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Графа 30. «Местонахождение товаров»

30 Местонахождение товаров

В графе указывается местонахождение (точный почтовый адрес без указания почтово-
го индекса) декларируемых товаров в момент подачи ГТД, где они могут быть досмотрены 
(осмотрены).

Если товары находятся на складе временного хранения, таможенном складе, свобод-
ном складе, вместо адреса указывается номер свидетельства о включении в Реестр вла-
дельцев складов временного хранения или в Реестр владельцев таможенных складов или 
номер лицензии на учреждение свободного склада.

Если товары, перевозимые железнодорожным транспортом, находятся непосредствен-
но в транспортных средствах, находящихся на железнодорожных путях, которые не являют-
ся складами временного хранения, делается запись: «Ж/д» и через знак разделителя «/» 
проставляется название железнодорожной станции.

При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропере-
дачи в графе соответственно указывается «трубопроводный» или «электропередача».

Графа 31. «Грузовые места и описание товаров»

31 Грузовые места 
и описание това-
ров

Маркировка и количество — Номера контейнеров — 
Количество и отличительные особенности

В графе в целях исчисления и взимания таможенных платежей и обеспечения соблюде-
ния запретов и ограничений необходимо указать сведения о декларируемых товарах, поз-
воляющие идентифицировать товары для таможенных целей и относить их к одному деся-
тизначному классификационному коду по ТН ВЭД России, а также сведения о грузовых 
местах.

Под номером 1 необходимо указать или сделать соответствующую запись:
— наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) 

товаров с добавлением сведений о производителе, обо всех товарных знаках, марках, 
моделях, артикулах, стандартах и тому подобных технических и коммерческих характерис-
тиках, а также сведений о количественном и качественном составе декларируемых това-
ров;

— «Товары согласно прилагаемому списку», если декларирование товаров различных 
наименований производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД Рос-
сии.

Дополнительно к вышеперечисленным сведениям под номером 1 также необходимо 
указать:

— краткое название страны происхождения по общероссийскому классификатору 
стран мира, если в одной ГТД декларируются несколько товаров с использованием комп-
лектов ТД2 или ТД4, происходящих из разных стран (в графе 16 ГТД указано: «Разные»);

— количественные характеристики товаров в единицах измерения, отличных от основ-
ной или дополнительной единицы измерения, применяемой в Таможенном тарифе Россий-
ской Федерации, если такие характеристики необходимы для исчисления и взимания тамо-
женных платежей, платежей, подлежащих уплате при реимпорте, и (или) обеспечения соб-
людения запретов и ограничений, либо позволяющие более точно идентифицировать 
товар;

— в периодической, временной (в том числе дополнительной) или полной ГТД сделать 
одну из следующих записей:

«Поставка в течение________» с указанием календарного месяца и года поставки това-
ров, если период поставки (выпуска) исчисляется календарными месяцами;

«Поставка в течение________» с указанием календарных месяцев начала и окончания 
поставки товаров и года поставки товаров, если период времени, в течение которого пос-
тавляются (выпускаются) товары, более одного календарного месяца;

«Поставка с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ», где соответственно ДД.ММ.ГГ — день, месяц, две 
последние цифры года начала и окончания периода поставки товаров, если период време-
ни, в течение которого поставляются (выпускаются) товары, менее одного календарного 
месяца.

Под номером 2 необходимо указать:
— для товаров, имеющих упаковку, через запятую указывается количество грузовых 

мест, полностью занятых товаром (если декларируемые товары занимают не все грузовые 
места, то дополнительно в скобках указывается количество грузовых мест, занимаемых 
товаром частично, с проставлением через тире «—» записи: «часть места»), коды видов 
упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных 
материалов с проставлением через тире «—» количества упаковок по каждому виду.

Если товар имеет потребительскую и/или индивидуальную тару, то дополнительно под 
номером 2.1 указываются через запятую коды видов такой тары в соответствии с классифи-
катором видов груза, упаковки и упаковочных материалов;

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

Если декларируемые товары находятся на поддонах, дополнительно к сведениям, кото-
рые указываются под номером 2, необходимо указать сведения о поддонах и их количестве 
с указанием через знак разделителя «/» кода поддона в соответствии с классификатором 
видов груза, упаковки и упаковочных материалов.

Для товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропере-
дачи, сведения под номером 2 не указываются.

Под номером 3 для товаров, перевозимых в контейнерах, необходимо указать количес-
тво контейнеров и после пробела их номера. Если декларируемые товары занимают не весь 
контейнер, после номера делается запись: «часть».

Под номером 5 для товаров, вывозимых (вывезенных) в соответствии с разными усло-
виями поставки (в графе 20 ГТД указано: «Разные»), указываются через знак разделителя 
«/» буквенные коды условий (базисов) поставки декларируемого товара по классификато-
ру условий поставки с перечислением для каждого условия (базиса) поставки через знак 
разделителя «-» названий географических пунктов через запятую.

Если товары различных наименований декларируются с указанием одного классифи-
кационного кода по ТН ВЭД России, то сведения, заявляемые под номерами 2, 3 и 5, должны 
быть указаны для всех товаров, содержащихся в одной товарной партии.

Примечание. Под «упаковкой» понимаются11 любые изделия и материалы, служащие 
или предназначенные для упаковки защиты, размещения и крепления или разделения 
товаров, за исключением упаковочных материалов (солома, бумага, стекловолокно, струж-
ка и тому подобное), ввозимых навалом.

В понятие «упаковка» не включаются контейнеры, понятие которых приведено в прави-
лах заполнения графы 19 настоящих Правил, и поддоны (паллеты).

Под «поддоном» понимается устройство, на настиле которого можно разместить вмес-
те некоторое количество товаров с тем, чтобы образовать транспортный пакет с целью его 
перевозки, погрузки/выгрузки или штабелирования с помощью механических аппаратов. 
Это устройство состоит либо из двух настилов, соединенных между собой распорками, 
либо из одного настила, опирающегося на ножки; оно должно иметь как можно меньшую 
общую высоту, допускающую его погрузку/выгрузку с помощью вилочных погрузчиков или 
тележек для перевозки поддонов; оно может иметь или не иметь надстройку12.

Графа 32. «Товар»

32 Товар

№

Если при декларировании товаров применяются комплекты ТД1 и ТД2 или комплекты 
ТД3 и ТД4, то в левом подразделе графы необходимо проставить порядковый номер декла-
рируемого товара, начиная с единицы — «1».

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

Если декларируется один товар и применяется только комплект ТД3, а также если 
декларирование товаров различных наименований производится с указанием одного клас-
сификационного кода по ТН ВЭД России и не применяются комплекты ТД4, то в графе про-
ставляется единица — «1».

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

33 Код товара

В первом слева подразделе графы необходимо проставить без пробелов первые шесть 
знаков десятизначного классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД России. 
Структурно код записывается без пробелов и иных разделительных знаков.

Во втором слева подразделе графы необходимо проставить без пробелов седьмой и 
восьмой знаки десятизначного классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД 
России.

В третьем слева подразделе графы необходимо проставить без пробелов следующие 
после восьми знаки классификационного кода товара в соответствии с ТН ВЭД России.

В четвертом слева подразделе графы необходимо сделать запись: «общий», если това-
ры различных наименований декларируются с указанием одного классификационного кода 
по ТН ВЭД России, в остальных случаях сведения в четвертый подраздел не вносятся.

В пятом слева подразделе графы необходимо проставить букву «С» (свободно от при-
менения запретов и ограничений), если декларируемые товары по классификационному 
коду ТН ВЭД России и (или) наименованию подпадают в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности под применение запретов и ограничений в виде лицензирования при их вывозе с 
таможенной территории Российской Федерации, но по своим характеристикам и (или) 
области применения не соответствуют товарам, в отношении которых такие меры приме-
няются.

Букву «И» (интеллектуальная собственность) необходимо проставить, если деклариру-
емые товары содержат признаки объектов интеллектуальной собственности, внесенных в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

В остальных случаях пятый слева подраздел графы не заполняется.
Графа 34. «Код страны происхождения»

34 Код страны происх.

a b 

В левом подразделе «а» графы по общероссийскому классификатору стран мира необ-
ходимо проставить двузначный буквенный код альфа-2 страны происхождения деклариру-
емого товара либо буквенный код страны происхождения по классификатору экономичес-
ких союзов и сообществ, если нанесенная на товар маркировка или представленные доку-
менты не указывают на конкретную страну происхождения товаров, а содержат информа-
цию о происхождении товаров с территории экономического союза или сообщества. Код 
страны происхождения должен соответствовать сведениям, указанным в графе 16.

Если в графе 16 указывается: «Разные», то в левом подразделе «а» графы указывается 
код страны происхождения товара, сведения о котором указаны в графе 31.

Если товары различных наименований декларируются с указанием одного классифи-
кационного кода по ТН ВЭД России, указывается код страны, из которой происходят това-
ры, классификационный код которых по ТН ВЭД России проставлен в графе 33 ГТД.

Если страна происхождения товаров неизвестна, вместо кода проставляются два нуля 
(«00»).

Правый подраздел «b» графы не заполняется.
Графа 35. «Вес брутто (кг)»

35 Вес брутто (кг)

В графе необходимо указать в килограммах массу «брутто» товаров, сведения о кото-
рых указываются в графе 31: общую массу товаров, включая все виды их упаковки, необхо-
димые для обеспечения неизменности их состояния до поступления в оборот, но исключая 
контейнеры и другое транспортное оборудование.

При декларировании товаров различных наименований с указанием одного классифи-
кационного кода по ТН ВЭД России указывается масса «брутто» всех товаров, содержа-
щихся в одной товарной партии.

Указываемое значение округляется до целой величины, если общая масса товаров 
составляет более одного килограмма.

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по линиям элект-
ропередачи, и наличной валюты, перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах 
воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет).

Примечание. Понятия «контейнеры» и «упаковка» приведены в правилах заполнения 
граф 19 «Конт.» и графы 31 «Грузовые места и описание товаров» настоящих Правил соот-
ветственно.

Графа 37. «Процедура»

37 ПРОЦЕДУРА

В графе указываются сведения, необходимые для подтверждения соблюдения отде-
льных условий помещения декларируемых товаров под заявляемый таможенный режим 
либо специальную таможенную процедуру и для формирования таможенной статистики.

Заявляемые в левом подразделе графы сведения представляются в виде составного 
кода, который формируется по следующей схеме:

XX XX, где:
 1 2

— элемент 1 — код заявляемого таможенного режима по классификатору таможенных 
процедур (2 символа);

— элемент 2 — код предшествующего таможенного режима или код предшествующей 
специальной таможенной процедуры по классификатору таможенных процедур (2 симво-
ла), если декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный режим или в 
отношении таких товаров применялась специальная таможенная процедура, в остальных 
случаях проставляются два нуля («00»).

В правом подразделе графы указывается код особенности перемещения декларируе-
мых товаров по классификатору особенностей перемещения товаров (2 символа), если 
особенностей перемещения товаров названным выше классификатором не установлено, 
то проставляются два нуля («00»).

Графа 38. «Вес нетто (кг)»

38 Вес нетто (кг)

В графе необходимо указать в килограммах массу «нетто» декларируемых товаров:
а) для товаров, перемещаемых в упакованном виде:
— массу декларируемых товаров с учетом только первичной упаковки, если в такой 

упаковке исходя из потребительских свойств товары представляются для розничной прода-
жи и первичная упаковка не может быть отделена от товара до его потребления без наруше-
ния потребительских свойств товаров;

— массу декларируемых товаров без учета какой-либо упаковки в остальных случаях;
б) для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпом, наливом, навалом) или трубоп-

роводным транспортом, — общую массу товаров.
При декларировании товаров различных наименований с указанием одного классифи-

кационного кода по ТН ВЭД России указывается общая масса всех товаров, содержащихся 
в одной товарной партии.

Указываемое значение округляется до целой величины, если общая масса товаров 
составляет более одного килограмма.

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по линиям элект-
ропередачи, и наличной валюты, перемещаемой в связи с реализацией товаров на бортах 
воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде банкнот и монет).

Примечание. Понятие «упаковка» приведено в правилах заполнения графы 31 «Грузо-
вые места и описание товаров» настоящих правил.

Графа 39. «Квота»

39 Квота

Графу необходимо заполнять, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности в отношении 
декларируемых товаров установлены количественные или стоимостные ограничения при 
их вывозе с таможенной территории Российской Федерации.

В графе указываются остаток выделенной квоты в установленных единицах измерения 
или в денежном выражении, а также соответственно краткое наименование таких единиц 
измерения или валюты согласно полученной лицензии с учетом того, что декларируемые 
товары не учитываются при определении остатка квоты.

Графа не заполняется, если товары различных наименований декларируются с указа-
нием одного классификационного кода по ТН ВЭД России или в отношении декларируемых 
товаров вышеназванные ограничения не установлены.

Графа 40. «Общая декларация/предшествующий документ»

40 Общая декларация/Предшествующий документ

В графе необходимо указать регистрационный номер последнего таможенного доку-
мента, принятого таможенным органом при помещении товаров под предшествующую 
подаче ГТД таможенную процедуру, в том числе может указываться регистрационный 
номер (номера) предшествующей (предшествующих) таможенной декларации (таможен-
ных деклараций) (в том числе временной и дополнительной временной таможенной декла-
рации или иных таможенных документов, принятых таможенными органами в качестве 
таможенной декларации) с добавлением через знак разделителя «/» порядкового номера 
товара (из графы 32 предшествующей таможенной декларации либо из списка, если в 
предшествующей таможенной декларации товары различных наименований декларирова-
лись с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД России).

Если до подачи ГТД вышеназванные документы на декларируемые товары не состав-
лялись, графа не заполняется.

Примечание. Если декларируемые товары помещались под различные таможенные 
режимы и специальные таможенные процедуры, то необходимо указывать номер послед-
ней таможенной декларации, по которой товары были помещены под таможенный режим, 
предшествующий заявляемому.

Примечание. В графе необходимо указать таможенный документ, по которому произ-
водился выпуск товаров (выдано разрешение на убытие в соответствии со статьей 120 
Таможенного кодекса Российской Федерации).

Графа 41. «Дополнительные единицы»

41 Дополнит. единицы

В графе необходимо указать без пробелов количество товара, сведения о котором ука-
заны в графе 31 ГТД, в дополнительной единице измерения, если в соответствии с Тамо-
женным тарифом Российской Федерации в отношении декларируемого товара применяет-
ся дополнительная единица измерения. Далее через пробел необходимо указать код допол-
нительной единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в 
Таможенном тарифе Российской Федерации.

Графа не заполняется при декларировании товаров различных наименований с указа-
нием одного классификационного кода по ТН ВЭД России, а также в том случае, если для 
декларируемого товара применяется только основная единица измерения.

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, подтверждающих заявленные сведения о каждом 
товаре, указанном в графах 31 ГТД.

Если декларирование товаров различных наименований производится с указанием 
одного классификационного кода по ТН ВЭД России, то в комплекте ТД1 или комплекте 
ТД3 указываются сведения обо всех представляемых документах по каждому товару, при-
веденному в списке.

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

Перед указанием сведений о каждом из документов (после порядкового номера), за 
исключением сведений, заявляемых под номерами 7.2, 8.2, 9.1 — 9.4, 10, проставляется 
соответствующий код вида документа по классификатору видов таможенных документов, 
используемых при заявлении сведений в графе 44.

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 1 — номер и дата выдачи лицензии, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности в отношении декларируемых товаров установлено требование о соблюдении 
запретов и ограничений при их вывозе с таможенной территории Российской Федерации, 
сведения о номере и дате разрешения на экспорт, если законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности предусмот-
рено в отношении декларируемого товара ведение наблюдения, а также сведения о номере 
и дате выдачи воинского пропуска;

— под номером 2 — номер (регистрационный номер) транспортного (перевозочного) 
документа (и акта (актов) о фактических поставках товаров, оформленного (оформленных) 
на основании показаний приборов учета, установленных в технологически обусловленных 
местах и фиксирующих перемещение товаров трубопроводным транспортом или по лини-
ям электропередачи, при заявлении сведений в полной ГТД), по которому (которым) осу-
ществляется (будет осуществляться) международная перевозка или перевозка под тамо-
женным контролем с применением процедуры внутреннего таможенного транзита;

— под номером 3 — запись: «Без договора», если товары вывозятся с таможенной тер-
ритории Российской Федерации по односторонней внешнеэкономической сделке или без 
совершения какой-либо сделки;

— под номером 3.1 — номер и дата счета или иного имеющегося у декларанта коммер-
ческого документа на оплату и (или) поставку товаров, составленного при совершении 
односторонней сделки (без заключения договора), связанной с перемещением товаров 
через таможенную границу Российской Федерации;

— под номером 4 — номер и дата заключения договора, а также номера и даты дополне-
ний (соглашений) к договору, имеющих отношение к декларируемым товарам, если товары 
вывозятся с таможенной территории Российской Федерации в счет исполнения обяза-
тельств по договору международной купли-продажи (мены) либо иного договора, заклю-
ченного при совершении внешнеэкономической сделки; если товары помещаются под 
таможенный режим реэкспорта без предварительного помещения под другой таможенный 
режим на основании договоров, заключенных одним и тем же российским лицом, предус-
матривающих ввоз товаров на таможенную территории Российской Федерации и вывоз 
товаров с таможенной территории Российской Федерации, также указываются номер и 
дата заключения договора, номера и даты дополнений (соглашений) к договору, предусмат-
ривающих ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, имеющих 
отношение к декларируемым товарам;

— под номером 4.1 — номера и даты составления соответствующих счетов на оплату и 
поставку товаров (счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс), если такие 
коммерческие документы в соответствии с условиями договора, заключенного при совер-
шении внешнеэкономической сделки, составляются до подачи ГТД;

— под номером 5 — номер и дата выдачи решения таможенного органа о классифика-
ции товара в соответствии с ТН ВЭД России, если такое решение имеется у декларанта;

— 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), подтверждающих соблюдение установленных законодательс-
твом Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятель-
ности запретов и ограничений при их вывозе с таможенной территории Российской Федера-
ции;

— под номером 7.1 — код вида документа, подтверждающего наличие льгот или осо-
бенностей по уплате таможенных платежей, по классификатору видов документов, под-
тверждающих наличие льгот по уплате таможенных платежей, а также номер и дата состав-
ления документа13;

— под номером 7.2 — буквенный код вида документа, по которому внесено обеспече-
ние уплаты таможенных платежей, по классификатору видов обеспечения уплаты таможен-
ных платежей, его номер и дата выдачи, если вывоз товаров производится под обеспечение 
уплаты таможенных платежей;

— под номером 8.2 — номер и дата подтверждения о фиксации сведений в Единой госу-
дарственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

— под номером 9.1 — номер и дата свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица 
в качестве резидента особой экономической зоны;

— под номером 9.2 — номер и дата выдачи свидетельства о включении в Реестр вла-
дельцев таможенных складов, номер и дата выдачи лицензии на учреждение свободного 
склада или номер и дата письма таможни, удостоверяющего получение уведомления о 
сроке открытия магазина беспошлинной торговли;

— под номером 9.3 — при декларировании продуктов переработки, отходов, остатков 
товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории, или 
отходов, остатков товаров, помещенных под таможенный режим переработки для внутрен-
него потребления, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, указыва-
ются номер разрешения на переработку товаров, а также срок его действия (ХХ.ХХ.ХХХХ 
— день, месяц, год), либо номер ГТД, если ГТД использовалась в качестве заявления для 
получения разрешения на переработку товаров; если при эквивалентной компенсации про-
дукты переработки вывозятся раньше, чем осуществлен ввоз товаров на переработку на 
таможенной территории, через знак разделителя «/» делается запись: «Опережающая пос-
тавка»;

— под номером 9.4 — при помещении товаров под таможенный режим переработки вне 
таможенной территории указывается номер разрешения на переработку товаров;

если ГТД используется в качестве заявления на получение разрешения на переработку 
товаров вне таможенной территории, указываются следующие сведения:

а) запрашиваемый срок переработки товаров;
б) заявляемая норма выхода продуктов переработки;
в) описание, качество и количество продуктов переработки;
г) операции по переработке товаров и способы их совершения;
д) способы идентификации вывозимых товаров в продуктах переработки;
— под номером 10 — номера и даты составления иных документов, не поименованных 

под номерами 1—9, представляемых декларантом одновременно с ГТД, если в соответс-
твии с нормативными правовыми актами такие документы должны представляться для 
принятия решения о помещении товаров под заявляемый таможенный режим, в том числе 
номер и дата сводной ведомости, сформированной на основании коммерческих докумен-
тов, подтверждающих сумму наличной валюты, перемещаемой в связи с реализацией 
товаров на бортах воздушных судов (выручки и разменной валюты в виде банкнот и 
монет).

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

46 Статистическая стоимость

В графе для целей формирования таможенной статистики необходимо указать в долла-
рах США статистическую стоимость декларируемых товаров, сведения о которых указыва-
ются в комплектах ТД1 и ТД2 либо ТД3 и ТД4.

Статистическая стоимость получается путем приведения по возможности к базе цен 
FOB — российский порт или DAF — граница Российской Федерации14:

а) таможенной стоимости декларируемого товара (общей таможенной стоимости, если 
декларирование товаров различных наименований производится с указанием одного клас-
сификационного кода по ТН ВЭД России), указанной в графе 47 «Исчисление платежей», 
когда таможенная стоимость товара определяется и заявляется;

б) стоимости декларируемого товара (общей стоимости, если декларирование товаров 
различных наименований производится с указанием одного классификационного кода по 
ТН ВЭД России), получаемой применительно к порядку определения таможенной стоимос-
ти товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, когда в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации таможенная стоимость товара не опре-
деляется и не заявляется;

в) суммы декларируемой валюты или номинальной стоимости декларируемых ценных 
бумаг.

При пересчете стоимости товара (товаров) в доллары США применяются курсы иност-
ранных валют к валюте Российской Федерации, установленные Банком России на день при-
нятия ГТД таможенным органом, для целей учета и таможенных платежей.

Числовое значение статистической стоимости вносится без разделителей и (или) про-
белов.

Далее через знак разделителя «/» необходимо проставить признак:
— «1» — для статистической стоимости товара, соответствующей или приведенной к 

базе цен FOB — российский порт или DAF — граница Российской Федерации17;
— «0» (ноль) — для статистической стоимости товара, не приведенной к базе цен 

FOB — российский порт или DAF — граница Российской Федерации17.
В графе указывается полученное значение статистической стоимости, округленное до 

целой величины по правилам округления.
Графа 47. «Исчисление платежей»

47 Исчисление 
платежей

Вид Основа начисления Ставка Сумма СП

Всего:

В графе необходимо указать сведения об исчислении таможенных платежей, способе 
их уплаты, а также о таможенной стоимости декларируемых товаров.

В колонке «Основа начисления» в комплектах ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4 первой стро-
кой указывается в валюте Российской Федерации (с округлением по математическим 
правилам с точностью до второго знака после запятой) таможенная стоимость деклариру-
емого товара, подлежащая определению и заявлению в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, а также через знак разделителя «/» — номер 
метода определения таможенной стоимости декларируемых товаров в соответствии с 
классификатором методов определения таможенной стоимости товаров, помещаемых 
под таможенные режимы, применимые к ввозимым и вывозимым товарам. Если деклари-
рование товаров различных наименований производится с указанием одного классифи-
кационного кода по ТН ВЭД России, в колонке «Основа начисления» в комплекте ТД1 или 
ТД3 первой строкой указывается в валюте Российской Федерации (с округлением по 
математическим правилам с точностью до второго знака после запятой) общая таможен-
ная стоимость декларируемых товаров, в отношении которых законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено определение и заявление их таможенной стоимости, с 
указанием через знак разделителя «/» номера метода определения таможенной стоимос-
ти декларируемых товаров в соответствии с классификатором методов определения 
таможенной стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к 
ввозимым и вывозимым товарам15.

Исчисление сумм таможенных платежей производится в валюте Российской Федера-
ции раздельно по каждому виду платежа (в том числе и условно начисляемого) в комплек-
тах ТД1 и ТД2 или ТД3 и ТД4, за исключением следующего.

Исчисление сумм таможенных сборов за таможенное оформление, а также таможен-
ных платежей, если декларирование товаров различных наименований производится с ука-
занием одного классификационного кода по ТН ВЭД России, производится в графе 47 ком-
плекта ТД1 или ТД3.

В графу не вносятся сведения по виду таможенного платежа, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для декларируемых товаров не установлен 
размер ставки (нулевая ставка) по этому виду платежа.

При исчислении сумм таможенных платежей в графе заполняются все колонки. При 
этом числовые и символьные значения вносятся без разделителей (пробелов).

Если в отношении декларируемых товаров установлена комбинированная ставка тамо-
женного платежа, которая предусматривает сложение адвалорной и специфической 
составляющих, то по данному виду платежа исчисление сумм таможенных пошлин произ-
водится в две строки раздельно по каждой составляющей16.

В колонке «Вид» проставляется код вида таможенного платежа по классификатору 
видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные орга-
ны.

В колонке «Основа начисления» указывается облагаемая база для исчисления тамо-
женного платежа, определяемая в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

В колонке «Ставка» указывается установленный размер ставки таможенного платежа.
В колонке «Сумма» указывается исчисленная сумма таможенного платежа.
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 ТД1 и ТД2 либо 
комплектов ТДЗ и ТД4 правая нижняя часть графы 47 листа ТД2 либо 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, уплаченных и (или) подлежащих уплате за все декла-
рируемые в ГТД товары, с учетом следующего:

а) сведения указываются раздельно по каждому виду таможенного платежа;
б) все элементы разделяются между собой знаком «-», пробелы между элементами не 

допускаются;
в) сумма таможенного платежа, пересчитанная в валюту его уплаты, округляемая по 

математическим правилам с точностью до второго знака после занятой.
1. Сведения об уплате таможенного платежа 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.
элемент 3 — цифровой код валюты уплаты по общероссийскому классификатору валют 

(ИСО 4217);
элемент 4 — курс Банка России, установленный для целей учета и таможенных плате-

жей к валюте Российской Федерации для валюты уплаты и действующий на день принятия 
ГТД.

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

2. Сведения о предоставляемом обеспечении уплаты таможенного платежа формиру-
ются 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, по которому предо-
ставлена рассрочка или отсрочка его уплаты;

элемент 3 — цифровой код валюты, в которой обеспечивается уплата таможенного пла-
тежа но общероссийскому классификатору валют (ИСО 4217);

элемент 4 — буквенный код вида обеспечения уплаты таможенного платежа по класси-
фикатору видов обеспечения уплаты таможенных платежей;

элемент 5 — курс Банка России, установленный для целей учета и таможенных плате-
жей к валюте Российской Федерации для валюты, в которой обеспечивается уплата тамо-
женного платежа.

При внесении обеспечения уплаты таможенного платежа в валюте Российской Федера-
ции курс валюты, в которой обеспечивается уплата (элемент 5), не указывается.

3. Если в графе 47 исчисление таможенного платежа произведено условно, сведения по 
этому виду таможенного платежа формируются по следующей схеме:

XX-0.00, где: 
XX — код соответствующего вида таможенного платежа 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 либо товары заявляются к выпуску под обеспечение уплаты 
таможенных платежей.

Если в отношении декларируемых товаров предоставлена отсрочка, рассрочка по 
уплате таможенных платежей, проставляются реквизиты соответствующего разрешения и 
через знак разделителя «/» — дата (XX.XX.XXXX — 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 ТД1 и 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 в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (с проставле-
нием между вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»), а также номер и дата 
заключения договора таможенного брокера (представителя) с декларантом, если деклари-
рование товаров производится таможенным брокером (представителем) от имени декла-
ранта.

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 таможенным броке-
ром (представителем).

В графе 54 каждого листа комплекта ТД1 и ТД3 и в строке под графами на каждом 
листе комплектов ТД2 и ТД4 лицо, заполнившее ГТД, должно поставить свою подпись и 
удостоверить сведения, заявленные в ГТД, проставлением печати, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицо, составившее ГТД, должно иметь 
печать.

VI. Правила заполнения граф ГТД  должностным лицом таможенного органа
38. Настоящие Правила применяются должностными лицами таможенного органа при 

оформлении принятия ГТД, а также для проставления отметок при выполнении таможен-
ных операций по таможенному оформлению и таможенному контролю в отношении декла-
рируемых товаров.

39.Правила заполнения граф ГТД должностным лицом таможенного
органа:
Графа«А». «Орган отправления/экспорта» комплекта ТД1
Графа «А». «Орган отправления/экспорта/назначения» комплекта ТД3

А ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ/ЭКСПОРТА

А ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ/ЭКСПОРТА/ 
НАЗНАЧЕНИЯ

В первой строке графы комплектов ТД1 или ТД3 при оформлении принятия ГТД про-
ставляется регистрационный номер, который формируется по следующей схеме:

ХХХХХХХХ / ХХХХХХ / ХХХХХХХ, где
 1 2 3

— элемент 1 — код таможенного органа или его структурного подразделения, оформив-
шего принятие ГТД;

 — элемент 2 — дата принятия ГТД (день, месяц, две последние цифры года);
— элемент 3 — порядковый номер таможенной декларации, присваиваемый по жур-

налу учета таможенных деклараций таможенным органом или его структурным подразде-
лением, принявшим ГТД (начинается с единицы с каждого календарного года), с учетом 
следующего: если подается предварительная таможенная декларация на иностранные 
товары до их прибытия на таможенную территорию Российский Федерации или до завер-
шения процедуры внутреннего таможенного транзита, то в первой позиции проставляется 
буква «п».

Регистрационный номер ГТД проставляется и заверяется подписью должностного 
лица, оформляющего принятие ГТД, с проставлением оттиска личной номерной печати:

— в первой строке графы «А» каждого листа комплектов ТД2 или ТД4;
— в правом верхнем углу каждого листа списка товаров, если декларирование товаров 

различных наименований, содержащихся в одной товарной партии, производится с указа-
нием одного классификационного кода по ТН ВЭД России.

— в правом верхнем углу каждого экземпляра дополнения, если используется дополне-
ние (пункт 12 настоящей Инструкции).

Под регистрационным номером таможенной декларации в графе построчно указыва-
ются сведения об ограничениях по пользованию и распоряжению условно выпускаемыми 
(выпущенными) товарами в соответствии с условиями заявляемого (заявленного) тамо-
женного режима.

Графа 43. «Код МОС» комплектов ТД3 и ТД4

43 Код МОС

В левом подразделе графы необходимо указать номер метода определения таможен-
ной стоимости декларируемых товаров или код особенностей определения таможенной 
стоимости отходов в соответствии с классификатором методов определения таможенной 
стоимости товаров, помещаемых под таможенные режимы, применимые к ввозимым и 
вывозимым товарам.

В правом подразделе графы указывается код признака корректировки таможенной 
стоимости по классификатору признаков корректировки таможенной стоимости.

Графа «С». «Орган отправления»

С ОРГАН ОТПРАВЛЕНИЯ

В графе «С» комплекта ТД1 или ТД3 под соответствующими номерами проставляются 
технологические отметки (записи) таможенного органа при проведении таможенного офор-
мления и таможенного контроля.

Под номером 1 указывается дата, до которой продлевается срок проверки товаров на 
основании пункта 2 статьи 359 Таможенного кодекса Российской Федерации, с проставле-
нием подписи должностного лица и оттиска личной номерной печати.

Под номером 2 проставляются номера и даты платежных документов, подтверждаю-
щих уплату таможенных платежей, начисленных в этой ГТД, а также иные технологические 
отметки (записи) таможенного органа при проведении таможенного оформления и тамо-
женного контроля.

В графе «С» комплекта ТД2 или ТД4 проставляются отметки, в том числе путем про-
славления штампов о принятом решении таможенного органа в отношении товаров, сведе-
ния о которых заявлены в этой ГТД.

Графа «D» «отметки органа отправления» комплекта ТД1
Графа «D/J». «Отметки органа отравления/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: 

В этой графе проставляются отметки, в том числе путем проставления штампов, о при-
нятом решении таможенного органа в отношении товаров, сведения о которых заявлены в 
этой ГТД: отметки о выпуске (условном выпуске), разрешении на вывоз, об отказе в выпус-
ке, приостановлении выпуска и тому подобные отметки, а также вносятся другие сведения, 
свидетельствующие о результатах таможенного контроля и нанесенных средствах тамо-
женной идентификации.

В случае выпуска товаров до подачи ГТД в соответствии со статьей 150 Таможенного 
кодекса Российской Федерации в графе проставляются отметки о дате (датах) выпуска 
товаров, но не более 45 дат.

Графа «Е». «Отметки органа отправления/экспорта» комплекта ТД1
Графа «E/J». «Отметки органа отправления/экспорта/назначения» комплекта ТД317

Е Отметки органа 
отправления/экспорта

E/J Отметки органа отправления/экс-
порта/назначения

В этой графе под соответствующими номерами в двух подразделах проставляются тех-
нологические отметки (записи) таможенного органа при проведении таможенного оформ-
ления и таможенного контроля, в том числе в верхнем подразделе графы указываются сле-
дующие сведения:

а) при помещении товаров под таможенный режим реэкспорта, если товары находятся 
на временном хранении:

— под номером 1 — сведения о получателе товаров по транспортным (перевозочным) 
документам при их ввозе на таможенную территорию Российской Федерации;

— под номером 2 — номера транспортных (перевозочных) документов, по которым при 
ввозе товаров осуществлялась международная перевозка и перевозка под таможенным 
контролем с применением процедуры внутреннего таможенного транзита;

— под номером 3 — регистрационный номер транзитной декларации на процедуру 
внутреннего таможенного транзита или номер книжки МДП, если в качестве транзитной 
декларации использовалась книжка МДП;

б) в отношении товаров, помещенных под таможенный режим временного ввоза:
— под номером 1 — сведения о фактически уплаченных периодических таможенных 

платежах за время нахождения товаров под таможенным режимом временного ввоза;
— под номером 2 — сведения о сумме процентов, начисленных таможенным органом 

при выпуске для свободного обращения товаров, в отношении которых применялось час-
тичное освобождение от уплаты таможенных платежей, в случае, предусмотренном пунк-
том 2 статьи 214 Таможенного кодекса Российской Федерации;

— под номером 3 — сведения о сумме фактически уплаченных периодических тамо-
женных платежей, подлежащих зачету;

в) при ввозе товаров по безвозмездным сделкам (в качестве гуманитарной помощи, 
технической помощи, дара, вклада в уставный (складочный) капитал организаций и тому 
подобного), не предусматривающим расчетов между резидентом и нерезидентом, под 
номером 4 — фактурная стоимость товаров, приведенная в документах, на основании кото-
рых осуществляется безвозмездная сделка (в удостоверениях Комиссии по вопросам меж-
дународной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федера-
ции, в договорах дарения, в учредительных документах организации и тому подобных), в 
тех валютах, которые указаны в этих документах (в случае, если указана стоимость в рубле-
вом и валютном эквиваленте, то в графе отражаются обе суммы).

При декларировании нескольких товаров сведения указываются по каждому товару 
отдельно с указанием его порядкового номера.

В нижнем подразделе графы в том числе указываются:
а) под номером 1 — номер акта таможенного досмотра (осмотра) с проставлением 

через знак разделителя «/» соответственно знаков «Д» или «О»;
б) под номером 2 — номер и дата акта взятия проб или образцов;
в) под номером 3 — номер и дата решения таможенного органа о создании временной 

зоны таможенного контроля, если для целей таможенного контроля декларируемых това-
ров создана такая временная зона;

г) под номером 4 — отметки в установленном порядке о применении (неприменении) 
профилей рисков, которые заверяются подписью лица, принявшего решения, с указанием 
его фамилии, инициалов, даты принятия решения с проставлением оттиска личной номер-
ной печати;

д) под номером 5 — информация об изъятии (аресте) товаров, сведения о которых заяв-
лены в ГТД.

VII. Правила заполнения транзитной декларации
40. Правил заполнения граф ТД лицом, получающим разрешение на внутренний или 

международный таможенный транзит:
Графа 1. «Декларация»

1 ДЕКЛАРАЦИЯ 

В первом слева подразделе проставляется «ВТТ» при внутреннем таможенном транзи-
те, «МТТ» — при международном таможенном транзите.

Второй слева подраздел графы не заполняется.
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 2. «Отправитель (экспортер)»

2  Отправитель/Экспортер №

Указывается наименование и местонахождение отправителя товаров в соответствии с 
транспортными (перевозочными) документами.

Графа 3. «Формы»

3 Формы 

Заполняются, если используются комплекты ТД2 или ТД4 или документы, являющиеся 
неотъемлемой частью ТД.

В первом слева подразделе графы указывается порядковый номер листа, во втором 
слева — общее количество представляемых листов ТД, включая добавочные.

Графа 4. «Отгрузочные спецификации»

4 Отгр. спец.

Заполняется при использовании спецификаций или перечней товаров. Указывается 
общее количество приложенных листов.

Графа 5.«Всего товаров»

5 Всего т-ов

Проставляется общее количество наименований товаров, перевозимых под таможен-
ным контролем и указанных в коммерческих документах. Количество наименований това-
ров должно соответствовать количеству заполненных граф 31 листов комплектов ТД1 и 
ТД2 или ТД3 и ТД4.

Графа 6. «Всего мест»

6 Всего мест

Указывается общее количество грузовых мест в партии товаров. При перевозке грузов 
насыпом, наливом, навалом, в графе проставляется «0». Если товары перевозятся в кон-
тейнерах, ящиках или на поддонах (палетах), указывается количество контейнеров, ящиков 
или поддонов (палет).

Графа 8. «Получатель»

8 Получатель  №

Указывается наименование и местонахождение получателя товаров в соответствии с 
транспортными документами.

Графа 15. «Страна отправления/экспорта»

15 Страна отправления/экспорта

Указывается краткое название страны отправления транзитных товаров в соответствии 
с общероссийским классификатором стран мира.

Графа 17. «Страна назначения»

17 Страна назначения

Указывается краткое название страны назначения транзитных товаров в соответствии 
с общероссийским классификатором стран мира.

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

18 Идентификация и страна регистрации трансп. средства при 
отправлении

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

В левом подразделе графы указываются сведения о транспортном средстве (название 
морского или речного судна, номер рейса и бортовой номер воздушного судна, номер ж/д 
вагона, регистрационный номер дорожного транспортного средства, на котором осущест-
вляется транзит товаров по таможенной территории Российской Федерации.

При невозможности указать в графе все сведения о транспортных средствах допуска-
ется использование списка транспортных средств, составленного в произвольной форме, 
который заверяется личной номерной печатью и подписью должностного лица таможенно-
го органа. При этом в графе делается ссылка, например: «21 ж/д вагон, см. список». Список 
составляется в трех экземплярах, которые прикладываются к каждому листу ТД.

В правом подразделе указывается двузначный буквенный код альфа-2 страны регист-
рации транспортного средства (или транспортного средства, приводящего в движение дру-
гие, если транспортных средств несколько) в соответствии с общероссийским классифика-
тором стран мира.

При перевозке товаров по железной дороге страна регистрации не указывается.

Окончание на с. 16


