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Инструкция о порядке заполнения 
грузовой таможенной декларации и транзитной декларации

Графа 19. Контейнер

19 Конт.

Проставляется:
— «1», если товары перевозятся в контейнере;
— «0», если товары перевозятся не в контейнере.
Графа 22. «Валюта и общая сумма по счету»

22 Валюта и общая сумма по счету

  

В первом слева подразделе указывается код валюты в соответствии с общероссийским 
классификатором валют (ИСО 4217), во втором слева — общая стоимость перевозимых 
транзитных товаров в соответствии с коммерческими документами.

(Графа заполняется только на листе с обозначением «1» комплекта ТД1 или листе с 
обозначением «1/6» комплекта ТД3).

Графа 25. «Вид транспорта на границе»

25 Вид транспорта

 на границе

Указывается код вида транспорта, на котором товары перевозятся в соответствии с 
процедурой внутреннего или международного таможенного транзита, в соответствии с 
классификатором видов транспорта и транспортировки товаров.

Графа 31. «Грузовые места и описание товаров»

31 Грузовые места 
и описание това-
ров

Маркировка и количество — Номера контейнеров — 
Количество и отличительные особенности

Под номером 1 дается описание товара в соответствии с коммерческими, транспортны-
ми (перевозочными) документами, достаточное для его идентификации, в том числе в слу-
чае недоставки в место доставки, выдачи (передачи) без разрешения таможенного органа 
либо утраты.

Под номером 2:
— для товаров, имеющих упаковку, через запятую указываются количество грузовых 

мест, коды видов упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаков-
ки и упаковочных материалов с проставлением через тире «—» количества упаковок по 
каждому виду, а также данные об их маркировке;

— для товаров без упаковки делается запись: «без упаковки»; для товаров, перевози-
мых насыпом, навалом, наливом в оборудованных емкостях транспортного средства, через 
знак разделителя «/» указывается код вида груза в соответствии с классификатором видов 
груза, упаковки и упаковочных материалов;

Под номером 3 при использовании контейнеров указываются идентификационные 
номера контейнеров.

Графа 32. «Товар»

32 Товар

№

Если при внутреннем или международном таможенном транзите товаров применяются 
комплекты ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4, то в левом подразделе графы необходимо проставить 
порядковый номер перевозимого товара, начиная с единицы — «1».

Если перевозится один товар и применяется только комплект ТД1 или ТД3, то в графе 
проставляется единица — «1».

Правый подраздел графы не заполняется.
Графа 33. «Код товара»

33 Код товара

Указывается код товара по ТН ВЭД России на уровне не менее чем первых четырех 
знаков.

В первом слева подразделе графы необходимо проставить без пробелов первые четы-
ре (шесть, если коммерческие, транспортные (перевозочные) документы содержат код по 
ТН ВЭД России на уровне шести знаков) знака. Структурно код записывается без пробелов 
и иных разделительных знаков.

Во втором слева подразделе графы необходимо проставить без пробелов седьмой и 
восьмой знаки, если коммерческие, транспортные (перевозочные) документы содержат 
код по ТН ВЭД России на уровне восьми знаков.

В третьем слева подразделе графы необходимо проставить без пробелов следующие 
после восьми знаки кода товара, если коммерческие, транспортные (перевозочные) доку-
менты содержат код по ТН ВЭД России на уровне десяти знаков.

Графа 35. «Вес брутто (кг)»

35 Вес брутто (кг)

Указывается в килограммах масса «брутто» (совокупная масса товаров, включающая в 
себя упаковку, за исключением контейнеров или другого транспортного оборудования) 
товаров, сведения о которых содержатся в графе 31.

Графа 40. «Общая декларация/предшествующий документ» 

40 Общая декларация/Предшествующий документ

Указывается номер ГТД или ТД, если внутреннему или международному таможенному 
транзиту предшествовал какой-либо таможенный режим или таможенная процедура.

Графа 44. «Дополнительная информация/Представляемые документы/ Сертификаты и 
разрешения»

44 Дополнит.
информация/
Представл.
документы/
Сертификаты
и разрешения

Код ДИ

Указываются номера документов, прилагаемых к ТД.
В графу вносятся сведения о следующих документах, каждое с новой строки, в следую-

щей последовательности:
— под номером 1 — сведения о номере и дате выдачи лицензии, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации перемещение транзитных товаров по таможен-
ной территории Российской Федерации допускается при наличии указанной лицензии;

— под номером 2 — номер транспортного (перевозочного) документа;
— под номером 4 — номера и даты составления коммерческих документов, подтверж-

дающих стоимость транзитных товаров;
— под номером 6 — номера и даты выдачи разрешительных документов (сертифика-

тов, разрешений и других документов, за исключением документов, указываемых под 
номером 1 в этой графе), если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
перемещение транзитных товаров по таможенной территории Российской Федерации 
допускается при наличии указанных документов;

— под номером 7 — номер свидетельства о допущении транспортного средства к 
перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями в случае, когда товары пере-
возятся под таможенными пломбами и печатями, а также данные о других необходимых 
документах.

При транзите товаров автомобильным транспортом также указываются фамилии, 
имена, отчества водителей транспортных средств и номера их паспортов или иных доку-
ментов, используемых в таком качестве.

Графа 50. «Принципал и его уполномоченный представитель, место, дата и подпись»

50 Принципал № Подпись:

представленный

Место и дата:

Указываются наименование и адрес лица, получившего разрешение на таможенный 
транзит товаров, место и дата представления ТД, оригинальная подпись представителя 
лица.

Если в дополнение к комплектам ТД1 или ТД3 используются комплекты ТД2 или ТД4 
соответственно, оригинальная подпись представителя лица, получившего разрешение на 
таможенный транзит товаров, проставляется в строке под графами на листах комплектов 
ТД2 или ТД4.

При перевозке товаров железнодорожным транспортом в графе проставляется кален-
дарный штемпель станции отправления.

Также с новой строки указываются наименование и адрес перевозчика, если разреше-
ние на таможенный транзит получено не перевозчиком.

Графа 52. «Гарантия»

52 Гарантия недействи-
тельна для

Код

В первом слева подразделе указывается номер гарантийного сертификата или иного 
документа, подтверждающего применение мер по обеспечению соблюдения таможенного 
законодательства Российской Федерации при таможенном транзите, либо номер свиде-
тельства о включении в Реестр таможенных перевозчиков, во втором слева подразделе — 
код меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства в соответствии с 
классификатором мер по обеспечению соблюдения таможенного законодательства.

Графа 53. «Орган (и страна) назначения»

53 Орган (и страна) назначения

Указываются код в соответствии с классификатором таможенных органов и их струк-
турных подразделений, производящих таможенное оформление, и наименование тамо-
женного органа назначения.

Графа 55. «Перегрузки»

55 Пере-
грузки

Место и страна Место и страна

Идентификация и страна регистра-
ции нового транспортного средства

Идентификация и страна регистра-
ции нового транспортного средства

Конт. (1) Номер 
нового контей-
нера

Конт. (1) Номер ново-
го контейнера

(1) Указать 1 если ДА или 0 если 
НЕТ

1) Указать 1 если ДА или 0 если НЕТ

Если в ходе перевозки товары перегружаются с одного транспортного средства на дру-
гое или из одного контейнера в другой, заполняются первые три строки графы листов с 
обозначениями «4» и «5» комплекта ТД1 или листов с обозначением «4/5» комплекта ТД3, в 
том числе указываются сведения о новом транспортном средстве/контейнере.

В графе «Место и страна» указывается название пункта и страна, где осуществляется 
перегрузка товаров.

В графе «Идентификация и страна регистрации нового транспортного средства» ука-
зывается информация о новом транспортном средстве по правилам, предусмотренным для 
заполнения графы 18 ТД.

В графе «Конт.» в выделенном квадрате указывается «1», если товары перегружаются 
из одного контейнера в другой, при этом заполняется графа «Номер нового контейнера», в 
противном случае — «0».

VIII. Правила заполнения граф транзитной декларации должностным лицом 
таможенного органа

41. Настоящие правила применяются должностными лицами таможенного органа для 
проставления отметок при выполнении таможенных операций по таможенному оформле-
нию и таможенному контролю при внутреннем или международном таможенном транзите 
товаров.

42. Правила заполнения граф ТД должностным лицом таможенного органа: 
Если при заполнении граф информация не переносится на необходимое количество 

листов комплектов ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4 путем самокопирования, она дублируется на 
указанных листах от руки.

Графа «А». «Орган отправления/экспорта»

А ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ/ ЭКСПОРТА

Указываются регистрационный номер и дата принятия ТД по форме:
ХХХХХХХХ / ХХХХХХ / ХХХХХХХ, где: 
 1  2  3
— элемент 1 — код таможенного органа или его структурного подразделения, оформив-

шего ТД;
— элемент 2 — дата принятия ТД (день, месяц, две последние цифры года);
— элемент 3 — порядковый номер ТД по журналу учета.
Графа «С». «Орган отправления»

С ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ

Указывается код в соответствии с классификатором таможенных органов и их струк-
турных подразделений, производящих таможенное оформление, и наименование тамо-
женного органа отправления.

Графа «D». «Отметки органа отправления» комплекта ТД1
Графа «D/J». «Отметки органа отправления/назначения» комплекта ТД3

D ОТМЕТКИ ОРГАНА ОТПРАВЛЕНИЯ
Результат:
Наложенные пломбы: 
Тип: 
Срок доставки (дата): 
Подпись:

Номер: 

Печать:

D/J ОТМЕТКИ ОРГАНА 
ОТПРАВЛЕНИЯ/НАЗНАЧЕНИЯ
Результат:
Наложенные пломбы: 
Тип:
Срок доставки (дата): 
Подпись:

Номер:

Печать: 

Указываются сведения о средствах идентификации, применяемых при перевозке това-
ров в соответствии с процедурой таможенного транзита, срок таможенного транзита и све-
дения о проведении таможенного досмотра товаров, которые заверяются подписью и лич-
ной номерной печатью должностного лица таможенного органа отправления.

Ниже строки «Подпись» указываются сведения о номере пластикового пакет-сейфа 
при его использовании в качестве средства идентификации документов, необходимых для 
таможенных целей.

В строке «Срок доставки (дата):» после установленного срока внутреннего или между-
народного таможенного транзита указывается место доставки товаров (наименование 
таможенного органа назначения и его местонахождение).

В строке «Результат:» в случае разового допущения транспортного средства (контейне-
ра) на одну перевозку товаров под таможенными печатями и пломбами делается запись: 
«Разовое допущение».

Графа «F». «Подтверждение компетентных органов»18

F  ПОДТВЕРЖДЕ-
НИЕ КОМПЕ-
ТЕНТНЫХ ОРГА-
НОВ 

Новые 
пломбы: 

Номер: Тип: Новые 
пломбы: 

Номер: Тип:

Подпись: Печать:  Подпись: Печать:

Указываются сведения о новых или дополнительных средствах идентификации, фами-
лия и подпись должностного лица, принявшего решение о возможности проведения грузо-
вых операций с транзитными товарами, которые заверяются его личной номерной печатью, 
а также наименование таможенного органа.

Графа «I». «Контроль таможенного органа назначения»19

I КОНТРОЛЬ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА НАЗНАЧЕНИЯ

Дата прибытия:
Проверка пломб:
Комментарии:

Экземпляр № 5 возвращен
дата
после регистрации под
№
Подпись:  Печать:

При заполнении графы информация вносится от руки по отдельности на каждый из лис-
тов с обозначениями «4» и «5» комплекта ТД1 или листов с обозначением «4/5» комплекта 
ТД3 в целях исключения ее самокопирования на лицевую сторону указанных листов.

В первом слева подразделе:
— в строке «Дата прибытия:» указывается дата регистрации прибытия транспортного 

средства в место доставки товаров;
— в строке «Проверка пломб:» делается запись: «Нарушены» или «Не нарушены» по 

результатам проверки целостности средств идентификации;
— при выявлении признаков административного правонарушения в строке «Коммента-

рии:» делается запись: «Выявлены признаки АП».
Во втором слева подразделе в строке «дата» указывается дата возврата листа с обоз-

начением «5» комплекта ТД1 или листа с обозначением «4/5» комплекта ТД3 перевозчику, 
запись заверяется подписью и личной номерной печатью должностного лица таможенного 
органа назначения.

IX. Правила заполнения ГТД при декларировании 
иностранных товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 

или по линиям электропередачи в соответствии с таможенным режимом 
международного таможенного транзита

43. Настоящие Правила применяются при заполнении ГТД или временной (в том 
числе дополнительной) и полной ГТД на иностранные товары, перемещаемые по тамо-
женной территории Российской Федерации трубопроводным транспортом или по линиям 
электропередачи в соответствии с таможенным режимом международного таможенного 
транзита.

При декларировании в одной временной таможенной декларации товара в соответс-
твии с таможенным режимом международного таможенного транзита, происходящего 
из разных стран (с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД России), сле-
дует руководствоваться пунктом 12 Инструкции и использовать дополнения, являющие-
ся неотъемлемой частью временной таможенной декларации. При этом в соответствую-
щей графе временной таможенной декларации должна быть сделана запись: «см. доп. 
№ ___ на ___ л.».

44. Декларантом заполняются графы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 45, В, 54 ГТД в соответствии с правилами заполнения ГТД при деклари-
ровании иностранных товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федера-
ции и (или) выпускаемых для свободного обращения.

Декларантом заполняются графы 17, 17 (а; b) ГТД в соответствии с правилами заполне-
ния ГТД при декларировании товаров, вывозимых с таможенной территории Российской 
Федерации.

Графы 8, 9, 14, 26, 27, 28, 44, 46, 47 ГТД заполняются декларантом в соответствии с 
нижеприведенными правилами:

Графа 8. «Получатель»

8 Получатель  №

В графе необходимо указать сведения о лице, выступающем в соответствии с условия-
ми договора на транзит товаров в качестве получателя товаров: наименование, местона-
хождение (адрес) получателя с указанием краткого наименования страны местонахожде-
ния получателя по общероссийскому классификатору стран мира.

Графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

9 Лицо, ответственное за финансовое урегулирование  №

В графе необходимо указать сведения о транспортной организации, которая в соот-
ветствии с условиями договора на транзит товаров осуществляет (отвечает за) транспорти-
ровку декларируемых товаров по таможенной территории Российской Федерации (далее — 
перевозчик).

При этом должны быть указаны следующие сведения о перевозчике: наименование, 
содержащее указание на его организационно-правовую форму (сокращенное наименова-
ние, если такое сокращенное наименование предусмотрено учредительным документом), и 
местонахождение (адрес); если от имени юридического лица выступает его обособленное 
подразделение, то дополнительно к вышеназванным сведениям о юридическом лице ука-
зываются сведения об обособленном подразделении и его местонахождении.

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения:
1) в верхней части графы после знака «№» проставляется основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;
2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются: для юридического 

лица или его обособленного подразделения — ИНН и КПП, присвоенные перевозчику в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (с проставле-
нием между вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»); при этом если от имени 
юридического лица выступает его обособленное подразделение, то проставляется КПП, 
присвоенный обособленному подразделению по месту его нахождения.

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

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 от имени 
которого эти сведения заявляются:

наименование юридического лица, содержащее указание на его организационно-пра-
вовую форму (сокращенное наименование, если такое сокращенное наименование пре-
дусмотрено учредительным документом), и адрес местонахождения декларанта; если от 
имени декларанта выступает его обособленное подразделение, то дополнительно к выше-
названным сведениям о юридическом лице указываются сведения об обособленном под-
разделении и его местонахождении.

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о вышеназванном лице:
1) в верхней части графы после знака «№» проставляется ОГРН юридического лица;
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, то проставляется КПП, присвоенный обособленному подразделе-
нию по месту его нахождения.

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

Графа 26. «Вид транспорта внутри страны»

26 Вид транспорта

 внутри страны

В левом подразделе графы по классификатору видов транспорта и транспортировки 
товаров необходимо проставить код вида транспортного средства, сведения о котором ука-
заны в графе 18.

Правый подраздел графы не заполняется.
Графа 27. «Место погрузки/разгрузки»

27 Место погрузки/разгрузки

Графа не заполняется при вывозе товаров с таможенной территории Российской Феде-
рации непосредственно трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи.

При перевалке товаров с трубопроводного транспорта на иной вид транспорта, исполь-
зуемый при пересечении таможенной границы Российской Федерации, указывается место 
выгрузки товаров (название морского, речного порта и тому подобные названия) и код 
таможенного органа, в регионе деятельности которого находится это место, если подается 
полная ГТД.

Графа 28. «Финансовые и банковские сведения»

28 Финансовые и банковские сведения

В графе необходимо указать реквизиты банка, в котором открыт счет, через который 
лицо, указанное в графе 9 ГТД, осуществляет расчеты по договору на транзит товаров.

Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с новой строки с проставлением их 
порядкового номера.

Под номером 1 указывается код банка по общероссийскому классификатору предпри-
ятий и организаций.

Под номером 2 указывается краткое наименование банка.

Графа 44. «Дополнительная информация / Представленные документы/ Сертификаты 
и разрешения»

44 Дополнит.
информация/
Представл.
документы/
Сертификаты
и разрешения

Код ДИ

В графе необходимо указать сведения о документах и сведениях, представляемых в 
таможенный орган одновременно с ГТД (в том числе с временной, дополнительной времен-
ной и полной ГТД), подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре.

Если декларирование товаров различных наименований производится с указанием 
одного классификационного кода по ТН ВЭД России, на основном листе ГТД указываются 
сведения обо всех представляемых документах по каждому товару, приведенному в спис-
ке.

При внесении сведений каждый из реквизитов указывается с новой строки и имеет 
порядковый номер.

Перед указанием сведений о каждом из документов (после порядкового номера) про-
ставляется соответствующий код вида документа по классификатору видов документов, 
используемый при заявлении сведений в графе 44 ГТД.

Если одновременно с ГТД подается обращение о представлении отдельных докумен-
тов, сведения о которых заявляются в этой графе, в более поздний срок, то под соответству-
ющим номером должны быть проставлены отметки об обязательстве декларанта о пред-
ставлении недостающих документов и (или) сведений в виде записи: «Обязуюсь предста-
вить до ___» с проставлением даты их представления.

В графу необходимо внести сведения о следующих документах:
под номером 2 — номер и дата составления акта (актов) о фактических поставках това-

ров, оформленного (оформленных) на основании показаний приборов учета, установлен-
ных в технологически обусловленных местах и фиксирующих перемещение товаров тру-
бопроводным транспортом или по линиям электропередачи, если подается полная ГТД;

под номером 4 — номер и дата договора на транзит товаров;
сведения под номерами 3, 5 не указываются;
под номером 7.1 — код вида документа, подтверждающего наличие льгот или особен-

ностей по уплате таможенных платежей, по классификатору видов документов, подтверж-
дающих наличие льгот по уплате таможенных платежей, а также номер и дата составления 
документа;

сведения под номерами 8, 9 не указываются;
сведения под номерами 1, 6 и 10 указываются в соответствии с Правилами заполнения 

ГТД при декларировании иностранных товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную тер-
риторию Российской Федерации и (или) выпускаемых для свободного обращения, установ-
ленными для графы 44, если законодательством Российской Федерации о государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности установлено требование о соблюдении 
ограничений при транзите таких товаров по таможенной территории Российской Федера-
ции.

Подраздел графы «Код ДИ» не заполняется.
Графа 46. «Статистическая стоимость»

46 Статистическая стоимость

В графе для целей формирования таможенной статистики необходимо указать статис-
тическую стоимость декларируемых товаров.

Статистическая стоимость получается путем пересчета в доллары США таможенной 
стоимости декларируемого товара или общей таможенной стоимости, если декларирова-
ние товаров различных наименований производится с указанием одного классификацион-
ного кода по ТН ВЭД России.

При пересчете таможенной стоимости в доллары США применяется курс доллара США 
к валюте Российской Федерации, установленный Банком России на день принятия ГТД для 
целей учета и таможенных платежей.

Если полученное значение содержит дробные единицы, оно округляется до целой вели-
чины по правилам округления.

Графа 47. Исчисление платежей

47 Исчисление 
платежей

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

Всего:

Графу необходимо заполнять в части исчисления таможенных сборов за таможенное 
оформление.

Графа заполняется в соответствии с Правилами заполнения ГТД при декларировании 
иностранных товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Российской 
Федерации и (или) выпускаемых для свободного обращения, установленными для 
графы 47.

При этом условного начисления таможенных пошлин и налогов не производится.
Остальные графы ГТД декларантом не заполняются.

X. Правила заполнения граф ГТД должностным лицом таможенного органа 
при декларировании иностранных товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом или по линиям электропередачи в соответствии с таможенным 

режимом международного таможенного транзита
45. Графы ГТД «А», 43, «С», «D/J», «E/J» заполняются в установленном порядке. При 

этом в полной ГТД в графе «D/J» в строке «Срок доставки (дата):» дополнительно простав-
ляется дата последнего транспортного документа, для природного газа и электроэнер-
гии — дата последнего дня месяца, в котором осуществлялся вывоз товаров с таможенной 
территории Российской Федерации.

XI. Правила заполнения транзитной декларации на транспортные средства, 
перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации физическими 
лицами для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности нужд
46. Настоящие Правила заполнения граф транзитной декларации применяются при 

перемещении через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами 
для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности нужд транспортных средств, на которые таможенными органами 
выдаются в установленном порядке паспорта транспортных средств, паспорта шасси транс-
портных средств и паспорта самоходных машин, в случаях, когда перевозчиками транспор-
тных средств являются непосредственно сами собственники, следующие на указанных 
транспортных средствах, либо иные физические лица, уполномоченные собственниками в 
любых установленных законодательством Российской Федерации формах на доставку их 
транспортных средств.

47. Графы ТД 2, 3, 4, 5, 15, 17, 22, 32, 33, 35, 52, 53 заполняются в соответствии с главой 
VII настоящей Инструкции.

48. Графы ТД 1, 6, 8, 18, 31, 44, 50 заполняются в соответствии со следующими особен-
ностями:

Графа 1. «Декларация»
В первом слева подразделе проставляется «ВТТ» при внутреннем таможенном транзи-

те, «МТТ» — при международном таможенном транзите.
Во втором подразделе графы проставляется отличительный признак транзитной декла-

рации — «А».
В третьем слева подразделе при внутреннем таможенном транзите указывается «ИМ» 

в случае ввоза товаров в Российскую Федерацию, «ЭК» — в случае вывоза товаров из Рос-
сийской Федерации, «ПР» — в иных случаях помещения товаров под процедуру внутренне-
го таможенного транзита.

Графа 6. «Всего мест»
Указывается общее количество ввозимых транспортных средств.
Графа 8. «Получатель»
Указываются сведения о собственнике (получателе) транспортного средства, каждое с 

новой строки с порядковым номером в следующей последовательности:
— фамилия, имя, отчество;
— адрес места жительства в Российской Федерации;
— документ, удостоверяющий личность лица, перемещающего транспортное средство 

(наименование, кем и когда выдан).
Графа 18. «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправ-

лении» комплекта ТД1
Графа 18. «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправ-

лении/прибытии» комплекта ТД3
В левом подразделе указывается регистрационный (транзитный) знак транспортного 

средства (если он имеется), а в правом подразделе — код страны вывоза в соответствии со 
сведениями, указанными в графе 15 транзитной декларации.

Графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
Указываются реквизиты доставляемого транспортного средства, каждый с новой стро-

ки с порядковым номером в следующей последовательности:
Под номером 1 дается описание транспортного средства в следующей последователь-

ности:
1) марка и модель транспортного средства;
2) год изготовления;
3) идентификационный номер (VIN);
4) номер двигателя;
5) номер кузова;
6) номер шасси.
В случае отсутствия какого-либо реквизита под соответствующим номером проставля-

ется: «отсутствует».
Под номером 2 указываются сведения об упаковке в соответствии с общим порядком, 

указанным в разделе VII.
Под номером 3 графа не заполняется.
Графа 44 «Дополнительная информация/Представляемые документы/ Сертификаты и 

разрешения»
Указываются реквизиты документов, представленных на транспортное средство, каж-

дый с новой строки с порядковым номером в следующей последовательности:
— под номером 2 — сведения о наименовании, номере и дате документа о владении 

транспортным средством (техническом паспорте);
— под номером 4 — сведения о наименовании, номер и дата выдачи документов, под-

тверждающих стоимость транспортного средства (счет-фактура фирмы-изготовителя, куп-
чая, справка-счет, договор купли-продажи и тому подобные).

Графа 50. «Принципал и его уполномоченный представитель, место, дата и подпись».
Указываются сведения о лице, получившем разрешение на таможенный транзит транс-

портного средства, в следующей последовательности:
1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства в Российской Федерации;
3) документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего доставку транспорт-

ного средства (наименование, кем и когда выдан);
4) дата представления транзитной декларации, место представления транзитной декла-

рации и подпись лица, получившего разрешение на транзит.
Сведения, указываемые в подразделах 1 — 3, должны соответствовать сведениям, ука-

занным в графе 8 транзитной декларации.
49. Если в дополнение к комплектам ТД1 или ТД3 используются комплекты ТД2 или ТД4 

соответственно, оригинальная подпись лица, получившего разрешение на таможенный 
транзит транспортных средств, проставляется в строке под графами на листах комплектов 
ТД2 или ТД4.

50. Заполнение граф транзитной декларации должностным лицом таможенного органа 
осуществляется в соответствии с главой VIII Инструкции.

51. При невозможности заполнить транзитную декларацию на печатающем устройстве 
компьютера или на пишущей машинке допускается заполнение ТД от руки печатными бук-
вами в разборчивом виде. Транзитные декларации, заполненные неразборчиво, таможен-
ными органами не принимаются.

XII. Правила заполнения транзитной декларации на товары, перемещаемые 
физическими лицами через таможенную границу в отдельно следующем багаже 

для личных, домашних, семейных и иных не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности нужд

52. В случае перевозки товаров нескольких наименований и представления ТД на блан-
ках установленного образца (комплекты бланков ТД1 или ТД3) в ней должны быть указаны 
сведения обо всех товарах, помещаемых под процедуру внутреннего или международного 
таможенного транзита.

53. В качестве ТД на основании статьи 81 Таможенного кодекса Российской Федерации 
могут использоваться транспортные и коммерческие документы, содержащие сведения, 
установленные пунктом 2 упомянутой статьи.

54. ТД на внутренний или международный таможенный транзит товаров, перемещае-
мых физическими лицами через таможенную границу в отдельно следующем багаже для 
личных, домашних, семейных и иных не связанных с осуществлением, предприниматель-
ской деятельности нужд, заполняется в соответствии с главой VII настоящей Инструкции.

55. Графы ТД 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 25, 31, 32, 35, 44, 50, 52, 53, 55 заполняются в 
соответствии с главой VII настоящей Инструкции.

56. Графы ТД 1, 22, 33 заполняются в соответствии со следующими особенностями:
Графа 1. «Декларация»
Во втором слева подразделе графы указывается отличительный признак ТД, заполнен-

ной на транзит товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу в 
отдельно следующем багаже для личных, домашних, семейных и иных не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности нужд, — «Ф».

Остальные подразделы графы заполняются в соответствии с правилами заполнения 
графы 1, предусмотренными главой VII настоящей Инструкции.

Графа 22. «Валюта и общая сумма по счету»
Заполняется при наличии в сопроводительных документах сведений о цене и стоимос-

ти товаров.
Графа 33. «Код товара»
Указывается код товара в соответствии с Гармонизированной системой описания и 

кодирования товаров или ТН ВЭД России на уровне не менее чем первых четырех знаков. В 
случае, если в качестве дополнительных листов к транзитной декларации применяются 
описи товаров, составленные в произвольной форме и содержащие все необходимые для 
таможенных целей сведения, графа не заполняется.

57.Заполнение граф ТД должностным лицом таможенного органа осуществляется в 
соответствии с главой VIII Инструкции. При этом в случае использования транспортных 
(перевозочных) документов и отгрузочных спецификаций, содержащих все необходимые 
для таможенных целей сведения, в качестве ТД регистрационный номер ТД проставляется 
в правом верхнем углу каждого листа транспортного (перевозочного) документа и отгрузоч-
ной спецификации. Указанные записи заверяются подписью и оттиском личной номерной 
печати должностного лица таможенного органа.

1 По желанию декларант может получить в таможенном органе на безвозмездной 
основе программный продукт, позволяющий заполнить ГТД и сформировать ее электрон-
ную копию, либо таможенный орган предоставляет специальный компьютер, на котором 
установлены необходимые программные продукты.

2 В значениях, определенных Конвенцией о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (прило-
жение В.3), о присоединении к которой Российской Федерации доведено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. № 1084 «О присоединении Рос-
сийской Федерации к таможенной Конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза това-
ров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. с принятием 
ряда приложений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 45, 
ст. 4339).

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, 
ст. 410; 2005, № 1, ст.39; 2006, № 6, ст. 636, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5498; 2007, № 17, 
ст. 1929, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 4015.

4 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2006 г. № 718 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, 
применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5341).

5 В значениях, определенных Конвенцией о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (прило-
жение В.3), о присоединении к которой Российской Федерации доведено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. № 1084 «О присоединении Рос-
сийской Федерации к таможенной Конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза това-
ров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. с принятием 
ряда приложений».

6 Акты таможенного законодательства и иные правовые акты Российской Федерации в 
таможенный орган не представляются.

7 Если в соответствии с условиями внешнеэкономической сделки пункт назначения 
находится на таможенной территории Российской Федерации, то из стоимости деклариру-
емого товара (товаров) исключаются расходы по доставке товара после ввоза на таможен-
ную территорию Российской Федерации, а если пункт поставки (отгрузки) находится за 
пределами таможенной территории Российской Федерации, то к стоимости декларируе-
мого товара (товаров) добавляются дополнительные, не включенные расходы по доставке 
товара до места ввоза на таможенную территорию Российской Федерации.

8 В этом случае в графе «В» таможенной декларации суммы уплаченных или подлежа-
щих уплате таможенных платежей по данному виду платежа указываются одной строкой.

9 В значениях, определенных Конвенцией о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (прило-
жение В.3), присоединении к которой Российской Федерации доведено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. № 1084 «О присоединении Рос-
сийской Федерации к таможенной Конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза това-
ров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. с принятием 
ряда приложений».

10 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, 
№ 5, ст. 410; 2005, № 1, ст. 39; 2006, № 6, ст. 636, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5498; 2007, № 17, 
ст. 1929, № 27, ст. 3213, № 31, ст. 4015.

11 В значениях, определенных Конвенцией о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (при-
ложение В.3), о присоединении к которой Российской Федерации доведено постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. № 1084 «О присоединении 
Российской Федерации к таможенной Конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза 
товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. с приняти-
ем ряда приложений».

12 В значениях, определенных Конвенцией о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (при-
ложение В.3), о присоединении к которой Российской Федерации доведено постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995 г. № 1084 «О присоединении 
Российской Федерации к таможенной Конвенции о карнете А.Т.А. для временного ввоза 
товаров от 6 декабря 1961 г. и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. с приняти-
ем ряда приложений».

13 Акты таможенного законодательства и иные правовые акты Российской Федерации 
в таможенный орган не представляются.

14 Если в соответствии с условиями внешнеэкономической сделки пункт (пункты) пос-
тавки (отгрузки) находится на таможенной территории Российской Федерации, то к стои-
мости декларируемого товара (товаров) добавляются дополнительные не включенные 
расходы по доставке товара (товаров) до места их убытия с таможенной территории Рос-
сийской Федерации, а если пункт поставки (назначения) находится за пределами тамо-
женной территории Российской Федерации, то из стоимости декларируемого товара 
(товаров) исключаются расходы по доставке товара (товаров) после их вывоза с таможен-
ной территории Российской Федерации. При декларировании валюты и ценных бумаг при-
ведение к базе цен FOB — российский порт или DAF — граница Российской Федерации не 
осуществляется.

15 В таких случаях соответствующая строка в графе «В» не заполняется.
16 В этом случае в графе «В» таможенной декларации суммы уплаченных или подле-

жащих уплате таможенных платежей по данному виду платежа указываются одной стро-
кой.

17 Графы расположены на оборотной стороне листа с обозначением «1» комплекта 
ТД1 или листа с обозначением «1/6» комплекта ТД3.

18 Графа расположена на листах с обозначениями «4» и «5» комплекта ТД1 и листах с 
обозначением «4/5» комплекта ТД3.

19 Графа расположена на оборотной стороне листов с обозначениями «4» и «5» комп-
лекта ТД1 и листов с обозначением «4/5» комплекта ТД3.

Окончание. Начало на с. 12—15

Приложение к Инструкции

Перечень товаров <*>

№ Наименование товара Код товара по ТН 
ВЭД России

1  2 3
1 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло 

виноградное
2204

2 Устройства для приготовления и подогрева пищи; прочие уст-
ройства

7321 11 
7321 81

3 Установки для кондиционирования воздуха 8415 10 
8415 81 00 
8415 82 000 9 
8415 83 000 9

4 Холодильники, морозильники и прочее холодильное или 
морозильное оборудование электрическое или других типов

8418 10 
8418 21 
8418 29 000 0
8418 30 
8418 40 
8418 50

5 Сушилки для белья 8421 12 000 0
6 Посудомоечные машины бытовые 8422 11 000 0
7 Принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппа-

раты
8443 31 
8443 32 
8443 39

8 Машины стиральные емкостью не более 10 кг сухого белья 8450 11 
8450 12 000 0 
8450 19 000 0

9 Машины швейные 8452 10 
8452 21 000 0

10 Инструменты ручные со встроенным электрическим двигате-
лем

8467 21 
8467 22
8467 29

11 Машины счетные и карманные машины для записи, воспро-
изведения и визуального представления данных с вычисли-
тельными функциями

8470 10 000 
8470 21 000 0 
8470 29 000 0

12  Вычислительные машины и их блоки 8471
13 Автоматы торговые, включая автоматы для размена банкнот 

и монет
8476 
(кроме 8476 90 000 0)

 14 Пылесосы 8508 11 000 0 
8508 19 000 
8508 60 000 0

15 Машины электромеханические бытовые со встроенным элек-
тродвигателем

8509 40 000 0 
8509 80 000 0

16 Электробритвы, машинки для стрижки волос и приспособле-
ния для удаления волос

8510 10 000 0 
8510 20 000 0 
8510 30 000 0

17 Электрические водонагреватели безынерционные или акку-
мулирующие, электронагреватели погружные; электрообору-
дование обогрева пространства и обогрева грунта, электро-
термические аппараты для ухода за волосами и сушилки для 
рук; электроутюги; прочие бытовые электронагревательные 
приборы

8516 (кроме 8516 80, 
8516 90 000 0)

18 Телефонные аппараты, видеофоны, телефонные аппараты 
для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей 
связи

8517 11 000 0 
8517 12 000 0 
8517 18 000 0 
8517 69 100 0

19 Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонти-
рованные или не смонтированные в корпусах; наушники и 
телефоны головные, объединенные или не объединенные с 
микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и одно-
го или более громкоговорителей; электрические усилители 
звуковой частоты; электрические звукоусилительные комп-
лекты

8518 
(кроме 8518 90 000 0)

20 Аппаратура звукозаписывающая или звуковоспроизводящая 8519
21 Аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводя-

щая
8521 (кроме 8521 10)

22 Телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие 
видеокамеры

8525 80

23 Носители готовые незаписанные из 8523
24 Аппаратура приемная для радиовещания 8527 

(кроме 8527 21 200 1, 
8527 21 520 1, 
8527 21 590 1, 
8527 29 000 1)

25 Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав прием-
ную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для 
телевизионной связи, включающая или не включающая в 
свой состав широковещательный радиоприемник или аппа-
ратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изоб-
ражение

8528

26 Процессоры и контроллеры, объединенные или не объеди-
ненные с запоминающими устройствами, преобразователя-
ми, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами 
или другими схемами; запоминающие устройства

8542 31 
8542 32

27 Фотокамеры (кроме кинокамер) 9006 10 000 0 
9006 30 000 0 
9006 40 000 0 
9006 51 000 0 
9006 52 000 
9006 53 
9006 59 000

28 Кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержа-
щие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие уст-
ройства

9007 11 000 0 
9007 19 000 0 
9007 20 000 0

29 Часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для 
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпу-
сом, изготовленным из драгоценного металла или металла, 
плакированного драгоценным металлом

9101

30 Музыкальные инструменты, у которых звук производится или 
должен быть усилен электрическим способом

9207

31 Видеоигры с использованием телевизионного приемника, 
игровые автоматы, игры электронные 

9504 10 000 0 
9504 30 100 0 
9504 90 900 2

<*> Для целей применения данного перечня необходимо пользоваться исключительно 
кодом товара в соответствии с ТН ВЭД России, наименование товара приведено для 
удобства пользования.


