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Инструкция о порядке заполнения 
грузовой таможенной декларации и транзитной декларации

В колонке «Вид» проставляется код вида таможенного платежа или платежа при реим-
порте по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возло-
жено на таможенные органы.

В колонке «Основа начисления» указывается облагаемая база для исчисления тамо-
женного платежа или платежа при реимпорте, определяемая в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В колонке «Ставка» указывается установленный размер ставки таможенного платежа 
или платежа при реимпорте.

В колонке «Сумма» указывается исчисленная сумма таможенного платежа или плате-
жа при реимпорте.

В колонке «СП» (способ платежа) проставляется двузначный буквенный код по класси-
фикатору обозначений способов и особенностей уплаты таможенных пошлин, налогов и 
сборов.

При декларировании нескольких товаров с использованием комплектов ТД3 и ТД4 пра-
вая нижняя часть графы 47 комплекта ТД4 не заполняется.

Графа «В». «Подробности подсчета»

В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА

В графе необходимо указать в валюте уплаты и (или) обеспечения уплаты сведения об 
общей сумме таможенных платежей или платежей при реимпорте, уплаченных и (или) под-
лежащих уплате за все декларируемые в таможенной декларации товары, с учетом следую-
щего:

а) сведения указываются раздельно по каждому виду таможенного платежа или плате-
жа при реимпорте;

б) все элементы разделяются между собой знаком «-» (дефис), пробелы между элемен-
тами не допускаются;

в) сумма таможенного платежа или платежа при реимпорте, пересчитанная в валюту 
его уплаты, округляемая по математическим правилам с точностью до второго знака после 
запятой.

1. Сведения об уплате таможенного платежа или платежа при реимпорте формируются 
по следующей схеме:

ХХ-ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХХХ, где: 
 1  2  3  4

элемент 1 — код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных плате-
жей, взимание которых возложено на таможенные органы;

элемент 2 — сумма уплаченного или подлежащего уплате таможенного платежа или 
платежа при реимпорте;

элемент 3 — цифровой код валюты уплаты по общероссийскому классификатору валют 
(ИСО 4217);

элемент 4 — курс Банка России, установленный для валюты уплаты и действующий на 
день принятия таможенной декларации.

При уплате таможенных платежей в валюте Российской Федерации курс валюты упла-
ты (элемент 4) не указывается.

2. Сведения о предоставляемом обеспечении уплаты таможенного платежа или плате-
жа при реимпорте формируются по следующей схеме:

ХХ-ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХХХ, где: 
 1  2  3  4  5

элемент 1 — код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных плате-
жей, взимание которых возложено на таможенные органы;

элемент 2 — сумма подлежащего уплате таможенного платежа или платежа при реим-
порте, по которому предоставлена рассрочка или отсрочка его уплаты;

элемент 3 — цифровой код валюты, в которой обеспечивается уплата таможенного пла-
тежа или платежа при реимпорте по общероссийскому классификатору валют (ИСО 4217);

элемент 4 — буквенный код вида обеспечения уплаты таможенного платежа или плате-
жа при реимпорте по классификатору видов обеспечения уплаты таможенных платежей;

элемент 5 — курс Банка России, установленный для валюты, в которой обеспечивается 
уплата таможенного платежа или платежа при реимпорте.

При внесении обеспечения уплаты таможенного платежа или платежа при реимпорте в 
валюте Российской Федерации курс валюты, в которой обеспечивается уплата (элемент 5), 
не указывается.

3. Если в графе 47 исчисление таможенного платежа или платежа при реимпорте про-
изведено условно, сведения по этому виду таможенного платежа или платежа при реимпор-
те формируются по следующей схеме:

ХХ-0.00, где:
XX — код соответствующего вида таможенного платежа или платежа при реимпорте по 

классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы.

Графа 48. «Отсрочка платежей»

48 Отсрочка платежей

Графу необходимо заполнять, если в отношении декларируемых товаров изменен срок 
уплаты таможенных платежей или платежей при реимпорте (предоставлена отсрочка, рас-
срочка по уплате таможенных платежей) либо товары заявляются к выпуску под обеспече-
ние уплаты таможенных платежей.

Если в отношении декларируемых товаров предоставлена отсрочка, рассрочка по 
уплате таможенных платежей или платежей при реимпорте, проставляются реквизиты 
соответствующего разрешения и через знак разделителя «/» — дата (ХХ.ХХ.ХХХХ — день, 
месяц, год), соответствующая последнему дню уплаты.

Если декларируемые товары заявляются к выпуску под обеспечение уплаты таможен-
ных платежей, делается запись: «Под обеспечение».

Графа 54. «Место и дата»

54 Место и дата

Подпись и фамилия декларанта/представителя

В графе 54 комплекта ТД3 необходимо указать сведения о лице, составившем ГТД.
Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с новой строки с проставлением их 

порядкового номера.
Под номером 1 указывается номер и дата выдачи свидетельства о включении в Реестр 

таможенных брокеров (представителей), ИНН и КПП, присвоенные таможенному брокеру 
(представителю) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (с проставлением между вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»), а 
также номер и дата заключения договора таможенного брокера (представителя) с декла-
рантом, если декларирование товаров производится таможенным брокером (представите-
лем) от имени декларанта.

Если ГТД составляется декларантом, сведения под номером 1 не указываются.
Под строкой «Подпись и фамилия декларанта/представителя» под номером 2 указыва-

ются фамилия, имя, отчество, вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего лич-
ность лица, заполнившего ГТД, номер контактного телефона, а также занимаемая долж-
ность этого лица в штате декларанта, если ГТД составлена юридическим лицом, либо в 
штате таможенного брокера (представителя).

Под номером 3 указываются сведения о документе, удостоверяющем полномочия лица, 
заполнившего ГТД:

— номер и дата документа, удостоверяющего в соответствии с федеральным законом, 
иным нормативным правовым актом или учредительным документом полномочие руково-
дителя декларанта или таможенного брокера (представителя), если ГТД заполнена руково-
дителем указанного лица;

— номер и дата выдачи доверенности на совершение действий от имени декларанта 
или таможенного брокера (представителя), а также срок действия доверенности (если такой 
срок установлен), если ГТД заполняется работником декларанта или таможенного брокера 
(представителя).

В графе 54 каждого листа комплекта ТД3 и в строке под графами на каждом листе ком-
плектов ТД4 лицо, заполнившее ГТД, должно поставить свою подпись и удостоверить све-
дения, заявленные в ГТД, проставлением печати, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицо, составившее ГТД, должно иметь печать.

V. Правила заполнения ГТД при декларировании товаров, 
вывозимых с таможенной территории Российской Федерации

36. Настоящие Правила применяются при заполнении ГТД:
а) на российские товары, помещаемые под таможенные режимы:
— экспорта;
— реэкспорта (при применении положений статьи 242 Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации);
— переработки вне таможенной территории;
— таможенного склада;
— перемещения припасов;
— временного вывоза;
— беспошлинной торговли;
б) на иностранные товары, помещаемые под таможенные режимы:
— реэкспорта;
— перемещения припасов;
в) на иностранные товары, указанные в пункте 31 статьи 37 Федерального закона от 22 

июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2005, № 30 (ч. II), ст. 3127; 2006, № 23, 
ст. 2383, № 52 (ч. I), ст. 5498);

г) на продукты переработки, отходы или остатки товаров, помещенных под таможенный 
режим переработки на таможенной территории, вывозимые с таможенной территории Рос-
сийской Федерации;

д) на отходы или остатки товаров, помещенных под таможенный режим переработки 
для внутреннего потребления, вывозимые с таможенной территории Российской Федера-
ции;

е) на отходы, образовавшиеся в результате уничтожения товаров, помещенных под 
таможенный режим уничтожения, вывозимые с таможенной территории Российской Феде-
рации;

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

з) на российские товары, вывозимые с таможенной территории Российской Федерации 
в соответствии со специальным таможенным режимом перемещения товаров через тамо-
женную границу между воинскими частями Российской Федерации, дислоцированными на 
таможенной территории Российской Федерации и за пределами этой территории;

и) на российские и иностранные товары, вывозимые с таможенной территории Россий-
ской Федерации и предназначенные для предупреждения и ликвидации стихийных бедс-
твий и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе на товары, предназначенные для бесплат-
ной раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и на товары, необ-
ходимые для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнеде-
ятельности аварийно-спасательных формирований, в соответствии со специальным тамо-
женным режимом, установленным в соответствии с подпунктом 3 статьи 268 Таможенного 
кодекса Российской Федерации;

к) на российские и иностранные товары, вывозимые с таможенной территории Российс-
кой Федерации и предназначенные для обеспечения функционирования посольств, кон-
сульств, представительств при международных организациях и иных официальных пред-
ставительств Российской Федерации за рубежом, в соответствии со специальным тамо-
женным режимом, установленным в соответствии с подпунктом 1 статьи 268 Таможенного 
кодекса Российской Федерации;

л) на российские и иностранные товары, вывозимые в государства — бывшие респуб-
лики СССР и предназначенные для обеспечения деятельности расположенных на террито-
риях этих государств лечебных, спортивно-оздоровительных и иных учреждений социаль-
ной сферы, имущество которых находится в собственности Российской Федерации или 
субъектов Российской Федерации, а также для проведения на территориях указанных госу-
дарств российскими организациями научно-исследовательских работ в интересах Россий-
ской Федерации на некоммерческой основе в соответствии со специальным таможенным 
режимом, установленным в соответствии с подпунктом 4 статьи 268 Таможенного кодекса 
Российской Федерации.

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

1 ДЕКЛАРАЦИЯ 

В первом подразделе графы необходимо проставить символ «ЭК». 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 ТД1 или ТД3 необходимо перенести из соответствующей графы 
транспортного (перевозочного) документа сведения об отправителе товаров: наименова-
ние (фамилия, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес).

В графу «2 Отправитель/Экспортер» комплекта ТД2 или графу «2 Отправитель/Экспор-
тер 8 Получатель» комплекта ТД4 необходимо перенести из соответствующей графы 
транспортного (перевозочного) документа сведения об отправителе товаров — его наиме-
нование (фамилию, имя, отчество физического лица).

При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропере-
дачи в графе по выбору декларанта могут быть указаны сведения о лице, которое в соот-
ветствии с условиями договора, заключенного при совершении внешнеэкономической 
сделки, или иного документа при вывозе товаров без совершения внешнеэкономической 
сделки принимает обязательство поставить (вывезти) товары с таможенной территории 
Российской Федерации, либо о лице, заключившем договор с транспортной организацией 

на оказание услуг по транспортировке декларируемых товаров трубопроводным транспор-
том или по линиям электропередачи.

Дополнительно в графу необходимо внести следующие сведения об отправителе това-
ров:

1) в верхней части графы после знака «№» проставляется присвоенный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации отправителю 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 отправителем является юридическое лицо или его обособленное подразделе-

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

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

Если при изменении ранее заявленного таможенного режима декларируемые товары 
не перемещаются через таможенную границу Российской Федерации, сведения об отпра-
вителе товаров указываются из предшествующей ГТД, по которой товары вывозились с 
таможенной территории Российской Федерации.

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 3. «Формы»

3 Формы 

Графу необходимо заполнять, если в одной ГТД декларируется несколько товаров с 
использованием комплектов ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4.

В первом подразделе графы в комплекте ТД1 или ТД3 указывается единица — «1», а в 
комплекте ТД2 или ТД4 проставляется порядковый номер соответствующего комплекта 
(ТД2 или ТД4), начиная с цифры два — «2».

Во втором подразделе графы комплектов ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4 проставляется 
общее количество использованных комплектов.

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 ТД1 и ТД2 
или ТД3 и ТД4 либо общему числу наименований товаров, указываемых в спецификациях, 
перечнях и других подобных документах, если при декларировании вместо комплектов ТД2 
или 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).

Если при изменении ранее заявленного таможенного режима декларируемые товары 
не перемещаются через таможенную границу Российской Федерации, сведения о количес-
тве мест не указываются.

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 ТД1 или ТД3 необходимо перенести из соответствующей графы 
транспортного (перевозочного) документа сведения о получателе товаров: наименование 
(фамилию, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес) с добавлением 
двузначного буквенного кода альфа-2 страны местонахождения получателя по общерос-
сийскому классификатору стран мира.

Если перевозка товаров осуществляется с использованием нескольких видов транс-
порта или транспортных средств (с перегрузкой (перевалкой) товаров на таможенной тер-
ритории Российской Федерации с одного транспортного средства на другое) и на момент 
подачи ГТД декларант не может представить последний транспортный (перевозочный) 
документ, составляемый в целях подтверждения заключения договора международной 
перевозки товаров, указываются сведения об иностранном лице, участвующем во внешне-
экономической сделке: наименование (фамилия, имя, отчество физического лица) и его 
местонахождение (адрес), с добавлением записи: «контрагент».

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, представленном при 
вывозе товаров без совершения внешнеэкономической сделки, которое должно принять 
вывозимые с таможенной территории Российской Федерации товары.

Если при изменении ранее заявленного таможенного режима декларируемые товары 
не перемещаются через таможенную границу Российской Федерации, в графе указывают-
ся сведения о лице, во владение и (или) пользование которому передаются товары за пре-
делами таможенной территории Российской Федерации.

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).

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 вывозятся с 
таможенной территории Российской Федерации или изменяется (в том числе в отношении 
ранее вывезенных товаров) или завершается действие ранее заявленного таможенного 
режима;

— о лице, являющемся собственником или владельцем декларируемых товаров на 
момент подачи ГТД, если декларируемые товары вывозятся с таможенной территории Рос-
сийской Федерации в рамках односторонней внешнеэкономической сделки или без заклю-
чения какой-либо сделки, или по сделке, заключенной только между иностранными лица-
ми;

— о юридическом лице, осуществляющем вывоз наличной валюты с таможенной тер-
ритории 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 адрес местонахождения лица, 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 заре-
гистрировано лицо, если указываются сведения о физическом лице (в том числе зарегист-
рированном на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпри-
нимателя). 

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о вышеназванном 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, присво-

енные 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, то простав-
ляется 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» комплекта ТД1
Графа 11. «Торгующая страна/Страна производитель» комплекта ТД3

11 Торг. страна 11 Торг. страна/

Стр. произ.

Графу необходимо заполнять, если товары вывозятся с таможенной территории Рос-
сийской Федерации или изменяется таможенный режим в отношении ранее вывезенных 
товаров в рамках внешнеэкономической сделки, заключенной российским 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 внешне-
экономической 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 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 подразделе-

ние — ИНН и КПП, присвоенные декларанту в соответствии с законодательством Российс-
кой 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;

— 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 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 страна проис-
хождения 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 (комплектов ТД1 и ТД2 или ТД3 и 
ТД4) должны быть дополнительно внесены сведения о стране происхождения каждого 
товара.

Графа 17. «Страна назначения»

17 Страна назначения

В графе необходимо указать краткое название страны назначения товаров по общерос-
сийскому классификатору стран мира, известной на день подачи ГТД в качестве страны 
назначения, в которой товары будут потребляться, использоваться или будут подвергнуты 
дальнейшей переработке.

Если такая страна неизвестна, то указывается краткое название той последней, извест-
ной на момент декларирования страны, в которую должны быть доставлены товары.

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).

Графа 17 (а; b). «Код страны назначения»

15 Код страны назнач.

a b 

В левом подразделе «а» графы необходимо указать двузначный буквенный код альфа-
2 по общероссийскому классификатору стран мира страны, известной на день подачи ГТД в 
качестве страны назначения, в которой товары будут потребляться, использоваться или 
будут подвергнуты дальнейшей переработке.

Если такая страна неизвестна, то указывается буквенный код той последней, известной 
на момент декларирования страны, в которую должны быть доставлены товары.

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).

Правый подраздел «b» графы не заполняется.
Графа 19. «Контейнер»

19 Конт.

В графе необходимо проставить следующие признаки перевозки товаров: — «1», если 
перевозка товаров через таможенную границу Российской Федерации производилась 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 отправлениях, трубопроводным транспортом и по линиям
электропередач.
Примечания. 1. Под контейнером«понимается9:
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.

2. Понятие «контейнер» охватывает принадлежности и оборудование контейнера, необ-
ходимые для данного типа контейнера, при условии, что такие принадлежности и оборудо-
вание перевозятся вместе с контейнером. Термин «контейнер» не включает в себя транс-
портные средства, принадлежности или запасные части транспортных средств, упаковку и 
поддоны. «Съемные кузова» рассматриваются в качестве контейнеров.

Графа 20. «Условия поставки»

20 Условия поставки

 

Графу необходимо заполнять, если декларируемые товары вывозятся с таможенной 
территории Российской Федерации или изменяется или завершается действие таможенно-
го режима в отношении ранее вывезенных товаров в счет исполнения обязательств по дого-
вору международной купли-продажи (мены) либо иного договора, заключенного при совер-
шении внешнеэкономической сделки.

В графе указывается:
1) если условие (базис) поставки относится ко всем декларируемым в ГТД товарам:
— в первом подразделе графы — буквенный код условия (базиса) поставки товаров по 

классификатору условий поставки;
— во втором подразделе графы — название географического пункта в соответствии с 

условием (базисом) поставки;
— третий подраздел графы не заполняется;
2) если условия (базисы) поставки, относящиеся к товарам, декларируемым в ГТД, раз-

личны, либо если условие (базис) поставки относится ко всем декларируемым в ГТД това-
рам, но при этом поставка осуществляется в различные географические пункты:

— первый и третий подразделы графы не заполняются;
— во втором подразделе графы делается запись: «Разные».
Примечание. Если во втором подразделе графы указано: «Разные», то в графе 31
ГТД (комплекты ТД1 и ТД2, ТДЗ и ТД4) под номером 5 указываются сведения об услови-

ях (базисах) поставки одного товара.
Графа 21. «Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на 

границе»

21 Идентификация и страна регистрации активного трансп. средства на грани-
це

В графе необходимо указать сведения о транспортных средствах, на которых находятся 
(будут находиться) декларируемые товары при убытии с таможенной территории Российс-
кой Федерации.

Если при убытии товаров с таможенной территории Российской Федерации использует-
ся (будет использоваться) состав транспортных средств, то необходимо указать сведения о 
транспортном средстве, приводящем в движение другое (другие) транспортное средство 
(транспортные средства).

1. В графе указываются следующие сведения о транспортном средстве:
1) в левом подразделе графы указывается традиционное наименование транспортного 

средства, а также:
— при перевозке автомобильным транспортом — регистрационный номер транспорт-

ного средства;
— при перевозке товаров морским (речным) транспортом — название судна;
— при перевозке товаров воздушным транспортом — номер рейса;
2) в правом подразделе графы указывается по общероссийскому классификатору 

стран мира двузначный буквенный код альфа-2 страны, в которой зарегистрировано 
транспортное средство, а если при убытии товаров используется (будет использоваться) 
состав транспортных средств, то страны, в которой зарегистрировано транспортное 
средство, приводящее в движение другое (другие) транспортное средство (транспортные 
средства).

2. Если при убытии товаров с таможенной территории Российской Федерации будет 
производиться их перегрузка (перевалка) на другое транспортное средство и декларант не 
может представить необходимые сведения о вышеназванных транспортных средствах (с 
документальным подтверждением), то в графе по классификатору видов транспорта и 
транспортировки товаров указывается наименование вида (видов) транспорта, на котором 
будут находиться товары в месте их убытия с таможенной территории Российской Федера-
ции.

3. Если страна, в которой зарегистрировано транспортное средство, на момент декла-
рирования неизвестна, в правом подразделе графы проставляются два нуля («00»).

4. 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.

5. При перевозке товаров железнодорожным транспортом правый подраздел графы не 
заполняются.

6. Если товары перевозятся (будут перевозиться) несколькими транспортными средс-
твами, зарегистрированными в разных странах, в правом подразделе графы проставляют-
ся два нуля («00»). 

7. Графа не заполняется:
— при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под таможенный режим 

таможенного склада, свободного склада, свободной таможенной зоны;
— при изменении таможенного режима, если декларируемые товары находятся за пре-

делами таможенной территории Российской Федерации;
— при помещении российских товаров под таможенный режим беспошлинной торгов-

ли.
Графа 22. «Валюта и общая сумма по счету»

22 Валюта и общая сумма по счету

  

В левом подразделе графы необходимо указать по общероссийскому классификатору 
валют (ИСО 4217) трехзначный буквенный код валюты цены договора (сделки) (если на 
договор распространяется требование об оформлении паспорта сделки или паспорта бар-
терной сделки — валюты, в которой указана сумма договора в паспорте сделки или паспор-
те бартерной сделки) либо трехзначный буквенный код валюты, в которой выражена стои-
мость товаров, приведенная в коммерческих и других документах, составленных при совер-
шении безвозмездной сделки, односторонней внешнеэкономической сделки либо при 
перемещении товаров не в рамках внешнеэкономической сделки (если для целей опреде-
ления таможенной стоимости и (или) исчисления таможенных платежей декларируемых 
товаров требуется произвести пересчет иностранной валюты).

Если расчеты по договору осуществляются в клиринговой валюте, указывается трех-
значный буквенный код соответствующей базовой валюты по общероссийскому классифи-
катору валют (ИСО 4217), определяемый на основании таблицы соответствия кодов кли-
ринговых валют и базовых валют.

В правом подразделе графы необходимо указать сумму стоимостей (стоимость) това-
ров (товара), сведения о которых (котором) указаны в графе 31, или товаров, приведенных в 
списке, если декларирование товаров различных наименований производится с указанием 
одного классификационного кода по ТН ВЭД России, подлежащих оплате в соответствии с 
условиями возмездной внешнеэкономической сделки (договора), или товаров, за которые 
по указанной сделке (договору) предусмотрена передача иных встречных предоставлений 
(в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности).

В правом подразделе необходимо указать приведенную в счете на оплату (в том числе 
составленном предварительно, если по условиям договора счет на оплату товаров оформ-
ляется после поставки товаров) или иных коммерческих документах, оформляемых при 
осуществлении внешнеторговых бартерных сделок, либо рассчитанную исходя из условий 
сделки (договора), либо компенсируемую в форме иных встречных предоставлений в валю-
те цены возмездного договора:

— оплачиваемую стоимость товаров;

— стоимость изготовленных товаров (продукции) по договору, предусматривающему 
возмездное оказание услуг (выполнение работ, передачу прав на результаты интеллекту-
альной деятельности), равную оплачиваемой стоимости выполненных работ (услуг) по 
договору на переработку (обработку, изготовление новых товаров, в том числе путем 
выполнения монтажа, сборки, ремонта и тому подобных технологических операций) в соот-
ветствии с условиями договора в случае использования материалов изготовителя — вклю-
чая стоимость дополнительно использованных им материалов, входящих в цену работ);

— стоимость товаров, перемещаемых для выполнения работ (оказания услуг), которая 
включается в стоимость работ (услуг);

— стоимость товаров, содержащих результаты интеллектуальной деятельности (в том 
числе при передаче исключительных прав на них), равную общей сумме, подлежащей опла-
те в связи с передачей декларируемых товаров (включая стоимость материального носите-
ля и результатов интеллектуальной деятельности, а также исключительных прав на них), в 
том числе если договором или в представленных коммерческих документах для указанных 
составляющих стоимость определена раздельно.

При этом стоимость товаров определяется в соответствии с условиями договора (сдел-
ки) исходя из сведений о количестве и состоянии товаров, имевших место до их убытия с 
таможенной территории Российской Федерации.

Если товары помещаются под таможенный режим реэкспорта без предварительного 
помещения под другой таможенный режим на основании договоров, заключенных одним и 
тем же российским лицом, предусматривающих ввоз товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации и вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, 
стоимость товаров указывается на основании договора, предусматривающего вывоз това-
ров с таможенной территории Российской Федерации.

В случае оформления счета на оплату или иных коммерческих документов, оформляе-
мых при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок, в валюте, отличной от валют-
ной цены договора (если на договор распространяется требование об оформлении паспор-
та сделки или паспорта бартерной сделки — валюты, в которой указана сумма договора в 
паспорте сделки или паспорте бартерной сделки), заявляемые сведения о стоимости това-
ра подлежат пересчету в валюту цены договора (если на договор распространяется требо-
вание об оформлении паспорта сделки или паспорта бартерной сделки в валюту, в которой 
указана сумма договора в паспорте сделки или паспорте бартерной сделки) по курсам соот-
ветствующих иностранных валют к российскому рублю, установленные Банком России, на 
день составления счета или иных коммерческих документов, оформленных при осущест-
влении внешнеторговых бартерных сделок, если курс или иная дата его определения не 
установлены условиями договора.

В случае оформления счета на оплату или иных коммерческих документов, оформляе-
мых при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок, в валюте цены договора, отлич-
ной от валюты цены договора, указанной в паспорте сделки или паспорте бартерной сделки 
— если договором предусмотрено применение более одной валюты цены — пересчет осу-
ществляется по курсам соответствующих иностранных валют российскому рублю, установ-
ленным Банком России, на день принятия таможенной декларации таможенным органом, 
если иной курс или иная дата его определения не установлены условиями договора.

Графа не заполняется при декларировании ценных бумаг.
Графа 23. «Курс валюты»

23 Курс валюты

Графу необходимо заполнять, если для целей определения таможенной стоимости и 
(или) исчисления таможенных платежей декларируемых товаров требуется произвести 
пересчет иностранной валюты.

В графе указывается курс иностранной валюты (код которой указан в графе 22 ГТД) к 
валюте Российской Федерации, установленный Банком России на день принятия ГТД для 
целей учета и таможенных платежей, если применение иного курса не установлено Тамо-
женным кодексом Российской Федерации.

Графа 25. «Вид транспорта на границе»

25 Вид транспорта

 на границе

В левом подразделе графы по классификатору видов транспорта и транспортировки 
товаров необходимо проставить двухсимвольный код вида транспортного средства, сведе-
ния о котором указаны в графе 21.

Правый подраздел графы не заполняется.
Графа не заполняется:
— при перемещении товаров, предназначенных для вывоза, под таможенный режим 

таможенного склада свободного склада, свободной таможенной зоны;
— при изменении таможенного режима, если декларируемые товары находятся за 

переделами таможенной территории Российской Федерации.
Графа 28. «Финансовые и банковские сведения»

28 Финансовые и банковские сведения

В графе указываются банковские сведения в отношении лица, указанного в графе 9 
ГТД, и финансовые сведения в отношении товаров, инициатором вывоза которых является 
это же лицо.

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

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 после номера документа должны быть проставлены отметки об обязатель-
стве декларанта о представлении недостающего документа в виде записи: «Обязуюсь 
представить до ___» с проставлением даты его представления.

В верхней строке графы под номером 1 при перемещении товаров по возмездным дого-
ворам указываются сведения о номере паспорта сделки, паспорта бартерной сделки или 
номере таможенной декларации, если декларируемые товары помещаются под заявляе-
мый таможенный режим на основании договора, на который в соответствии с актами зако-
нодательства Российской Федерации распространяется требование об оформлении пас-
порта сделки или паспорта бартерной сделки, либо сведения о кредитной организации, 
если декларируемые товары помещаются под заявляемый таможенный режим на основа-
нии договора, на который в соответствии с актами законодательства Российской Федера-
ции не распространяется требование об оформлении паспорта сделки (паспорта бартерной 
сделки):

— под номером 1.1 — номер паспорта сделки, если декларируемые товары помещают-
ся под заявляемый таможенный режим на основании договора, на который в соответствии с 
актами законодательства Российской Федерации распространяется требование об оформ-
лении паспорта сделки; если декларируемые товары помещаются под заявляемый тамо-
женный режим на основании нескольких последовательно исполняемых взаимосвязанных 
договоров — номера всех оформленных по этим договорам паспортов сделок указываются 
через запятую;

— под номером 1.2 — номер паспорта бартерной сделки, если декларируемые товары 
помещаются под заявляемый таможенный режим на основании договора, на который в 
соответствии с актами законодательства Российской Федерации распространяется требо-
вание об оформлении паспорта бартерной сделки; если декларируемые товары помещают-
ся под заявляемый таможенный режим на основании нескольких последовательно испол-
няемых взаимосвязанных договоров — номера всех оформленных по этим договорам пас-
портов бартерных сделок указываются через запятую;

— под номером 1.3 — номер таможенной декларации, в которой заявлялся номер соот-
ветствующего паспорта сделки (паспорта бартерной сделки), за исключением случаев 
изменения кодов характера сделки с декларируемыми товарами, в этих случаях указывает-
ся под номером 1.1 номер паспорта сделки или под номером 1.2 номер паспорта бартерной 
сделки (соответственно); если декларируемые товары помещаются под заявленный тамо-
женный режим на основании нескольких предшествующих таможенных деклараций, то ука-
зываются номера всех таких таможенных деклараций через запятую;

— под номером 1.4 — ИНН соответствующей кредитной организации, если декларируе-
мые товары помещаются под заявляемый таможенный режим на основании договора, пре-
дусматривающего расчеты с использованием счета, открытого в кредитной организации, 
находящейся на территории Российской Федерации, на который в соответствии с актами 
законодательства Российской Федерации не распространяется требование об оформле-
нии паспорта сделки (паспорта бартерной сделки), а при декларировании наличной валю-
ты — ИНН кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, 
открывшей счет юридическому лицу, указанному в графе 9, с которого снята вывозимая 
валюта.

Если товары помещаются под таможенный режим реэкспорта без предварительного 
помещения под другой таможенный режим на основании договоров, заключенных одним и 
тем же российским лицом, предусматривающих ввоз товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации и вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации, 
под соответствующим номером после номера паспорта сделки (паспорта бартерной сдел-
ки), оформленного на договор, предусматривающий вывоз товаров с таможенной террито-
рии Российской Федерации, после запятой указывается номер паспорта сделки (паспорта 
бартерной сделки), оформленного на договор, предусматривающий ввоз товаров на тамо-
женную территорию Российской Федерации.

В иных случаях, в том числе при декларировании ценных бумаг, сведения под номером 
1 не указываются.

В нижней строке графы под номером 2 указываются сведения о форме расчетов и осо-
бенностях внешнеэкономической сделки (договора), определяемые для сделки (договора) 
в целом, а также характере сделки с декларируемыми товарами и особенностях расчетов 
за декларируемые товары, сроках расчетов за декларируемые товары и коде клиринговой 
валюты в случае представления договора, заключенного в клиринговой валюте, по следую-
щей схеме:

ХХ / ХХХ / ХХХХХХ / ХХХХХХ / XXX, где:
 1 2 3 4 5

— элемент 1 — двузначный составной код, формируемый в соответствии с классифика-
тором форм расчетов и особенностей внешнеэкономической сделки путем проставления в 
первой позиции кода формы расчетов по сделке/договору, а во второй позиции — кода осо-
бенностей сделки (договора);

— элемент 2 — трехзначный составной код, формируемый в соответствии с классифи-
каторами характера сделки с декларируемыми товарами и особенностями расчетов за 
декларируемые товары путем проставления в первой и второй позиции кода характера 
сделки с декларируемыми товарами (2 цифры), а в третьей позиции — кода особенностей 
расчетов за декларируемые товары (1 цифра);

— элемент 3 — фактическая дата (число, месяц, две последние цифры года), если пла-
теж осуществлен, — на основании документов, подтверждающих совершение валютной 
операции (платежа), или расчетный срок (месяц, две последние цифры года) первого плате-
жа за декларируемую товарную партию, определяемый декларантом самостоятельно на 
основании условий договора (при этом в первых двух позициях элемента 3 проставляются 
прочерки); если расчеты за декларируемую товарную партию осуществляются одним пла-
тежом, в элементе 3 проставляется прочерк;

— элемент 4 — фактическая дата (число, месяц, две последние цифры года), если пла-
теж осуществлен, — на основании документов, подтверждающих совершение валютной 
операции (платежа), или расчетный срок (месяц, две последние цифры года, при этом в 
первых двух позициях элемента 4 проставляются прочерки) последнего платежа за декла-
рируемую товарную партию, определяемый декларантом самостоятельно на основании 
условий договора.

Элементы 3 и 4 заполняются только при декларировании товара на основании сделки 
(договора), заключенной с участием российского лица.

Если договором не предусмотрен срок оплаты, то в элементе 3 (при отсутствии предо-
платы) проставляются прочерки, а в элементе 4 указывается расчетный срок платежа 
(месяц и две последние цифры года, при этом в первых двух позициях элемента 4 простав-
ляются прочерки), определяемый декларантом самостоятельно в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации10.

Одновременно в элементах 3 и 4 прочерки проставляются только в случаях, если:
договором не предусмотрены расчеты за декларируемые товары с использованием 

денежных или иных платежных средств (хотя бы частично);
договор заключен между иностранными лицами;
договор (сделка) отсутствует;
— элемент 5 — трехзначный код клиринговой валюты в соответствии с классификато-

ром валют по межправительственным соглашениям, используемым в банковской системе 
Российской Федерации.

Если в расчетах по договору не применяется клиринговая валюта, то в элементе 5 про-
ставляется прочерк.

Графа 29. «Орган выезда» комплекта ТД1
Графа 29. «Орган выезда/въезда» комплекта ТД3

29 Орган выезда 29 Орган выезда/въезда

В графе необходимо указать известные на момент декларирования наименование и 
код таможенного органа, расположенного в месте убытия товаров и транспортных средств с 
таможенной территории Российской Федерации или с территории государства — участника 
Таможенного союза, если в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
общих границах отменен таможенный контроль.

Графа не заполняется:
— при декларировании товаров, перемещаемых в международных почтовых отправле-

ниях, трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи;
— при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под таможенный режим 

таможенного склада, свободного склада, свободной таможенной зоны;
— если на момент декларирования место убытия товаров и транспортных средств с 

таможенной территории Российской Федерации неизвестно;
— при изменении таможенного режима, если декларируемые товары находятся за пре-

делами таможенной территории Российской Федерации. 
Примечание. Если декларируемые товары вывозятся с таможенной территории Рос-

сийской Федерации через разные пункты пропуска, то вышеназванные сведения указыва-
ются обо всех таможенных органах, расположенных в месте убытия товаров с таможенной 
территории Российской Федерации.

Продолжение. Начало на с. 12—13


