
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2003 г.
Регистрационный N 5060
 
                Приказ ГТК РФ от 21 августа 2003 г. N 915
   "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной
                               декларации"
 
     На основании  главы  14  Таможенного  кодекса  Российской  Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации,  2003,  N  22,  ст.2066)
приказываю:
     1. Утвердить Инструкцию о  порядке  заполнения  грузовой  таможенной
декларации (ГТД) (приложение).
     2. Считать утратившими силу приказы ГТК России:
     -  от  16.12.1998  N  848  "Об  утверждении  Инструкции    о порядке
заполнения  грузовой  таможенной  декларации"  (зарегистрирован  Минюстом
России 05.02.99, рег. N 1699);
     - от 01.06.1999 N 330 "Об  утверждении  правил  заполнения  грузовой
таможенной  декларации  при  декларировании   товаров,     помещаемых под
таможенные режимы, отличные от таможенных режимов выпуска для  свободного
обращения,   экспорта,   свободной   таможенной    зоны    и    транзита"
(зарегистрирован Минюстом России 05.08.99, рег. N 1857);
     - от 14.06.1999 N 359 "О сроках  введения  в  действие   приказа ГТК
России от 16.12.98 N 848" (зарегистрирован Минюстом России 02.07.99, рег.
N 1820);
     - от 03.12.1999 N 840 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848 "Об утверждении Инструкции о порядке  заполнения  грузовой
таможенной декларации" (зарегистрирован Минюстом России 07.02.2000,  рег.
N 2088);
     - от 23.08.2000 N 748 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848 "Об утверждении Инструкции о порядке  заполнения  грузовой
таможенной декларации" (зарегистрирован Минюстом России 22.09.2000,  рег.
N 2389);
     - от 20.10.2000 N 951 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848 "Об утверждении Инструкции о порядке  заполнения  грузовой
таможенной декларации" (зарегистрирован Минюстом России 04.11.2000,  рег.
N 2441);
     - от 09.08.2001 N 781 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848 "Об утверждении Инструкции о порядке  заполнения  грузовой
таможенной декларации" (зарегистрирован Минюстом России 30.08.2001,  рег.
N 2912);
     - от 25.06.2002 N 659 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848"  (зарегистрирован  Минюстом  России  19.07.2002,   рег. N
3601);
     - от 17.02.2003 N 166 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848"  (зарегистрирован  Минюстом  России  18.03.2003,   рег. N
4275);
     - от 27.02.2003 N 192 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848 "Об утверждении Инструкции о порядке  заполнения  грузовой
таможенной декларации" (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2003,  рег.
N 4342);
     - от 14.05.2003 N 515 "О внесении изменений в приказ ГТК  России  от
16.12.98 N 848"  (зарегистрирован  Минюстом  России  09.06.2003,   рег. N
4665).
     3.  Службе  взаимодействия   со   средствами   массовой   информации
(Пресс-службе  ГТК  России)  (И.И.Скибинская)  обеспечить   опубликование
настоящего Приказа в официальных изданиях ГТК России.
     4. Заместителю  председателя  ГТК  России  В.В.Шпагину  осуществлять
контроль за исполнением настоящего приказа.
     Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2004 года.
 
Председатель Комитета
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации                        М.В. Ванин
 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 сентября 2003 г.
Регистрационный N 5060
 
                                                               Приложение
                                                         к приказу ГТК РФ
                                              от 21 августа 2003 г. N 915
 
     Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации
 
                           I. Общие положения
 
     1. Инструкция о порядке заполнения  грузовой  таможенной  декларации
(далее -  Инструкция)  разработана  на  основании  главы  14  Таможенного
кодекса Российской Федерации (далее - Таможенный кодекс).
     2. Инструкция определяет правила  заполнения  письменной  таможенной
декларации на бланках установленной формы "Грузовая таможенная декларация
(ТД1)" (далее - основной лист ГТД) и формы "Добавочный лист (ТД2)" (далее
- добавочный лист), имеющих специальные элементы защиты  (далее  -  ГТД),
при декларировании товаров, помещаемых под таможенные режимы выпуска  для
внутреннего потребления, экспорта,  международного  таможенного  транзита
(только для товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по  линиям
электропередачи), переработки на таможенной территории,  переработки  вне
таможенной территории, временного ввоза, таможенного  склада,  реимпорта,
реэкспорта, уничтожения, отказа в пользу государства, временного  вывоза,
беспошлинной торговли, а также при  декларировании  отходов  и  остатков,
полученных на таможенной территории  Российской  Федерации  в  результате
переработки и уничтожения иностранных товаров.
     3. В одной ГТД могут быть заявлены сведения о товарах,  содержащихся
в одной товарной партии, которые помещаются под один и тот же  таможенный
режим.
     При этом как одна товарная партия рассматриваются:
     а) при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации:
     - товары, перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного
и того же получателя на таможенной  территории  Российской   Федерации на
одном транспортном средстве (одним составом автотранспортных средств  или
железнодорожным  составом)  в  счет  исполнения  обязательств  по  одному
договору, заключенному при совершении внешнеэкономической сделки (или  по
одному разрешению на переработку  товаров  при  декларировании  продуктов
переработки), либо по односторонней внешнеэкономической сделке, либо  без
совершения  какой-либо  сделки,  а  также  временное   хранение   которых
осуществляется в одном  и  том  же  месте  (на  одном  складе  временного
хранения (СВХ) или  таможенном  складе  (ТС),  в  одной  и  той  же  зоне
таможенного  контроля,  если   временное   хранение     осуществляется на
железнодорожной  станции  в  железнодорожном  вагоне,  на  одном   складе
получателя), если декларируемые товары находятся на временном хранении;
     - товары, перемещаемые от одного  и  того  же  отправителя  в  адрес
одного и того же получателя на таможенной территории Российской Федерации
в течение определенного периода времени в счет исполнения обязательств по
одному договору, заключенному при совершении  внешнеэкономической  сделки
(или по одному  разрешению  на  переработку  товаров  при  декларировании
продуктов переработки), либо по односторонней внешнеэкономической сделке,
либо без совершения какой-либо сделки, а также временное хранение которых
осуществляется  в  одном  и  том  же  месте,  если   декларируемые товары
находятся на временном хранении;
     б) при вывозе с таможенной территории Российской Федерации:
     -  товары,  одновременно  отгружаемые  (или  отгружаемые  в  течение
определенного периода времени при  применении  периодического  временного
декларирования) в регионе  деятельности  одного  и  того  же  таможенного
органа одним и тем же отправителем в адрес одного и того  же  получателя,
находящегося за пределами таможенной территории Российской  Федерации,  в
счет  исполнения  обязательств  по  одному  договору,    заключенному при
совершении  внешнеэкономической  сделки  (или  по  одному   разрешению на
переработку товаров при декларировании продуктов  переработки),  либо  по
односторонней внешнеэкономической сделке, либо без совершения  какой-либо



сделки;
     в)  при  перемещении  трубопроводным  транспортом  или     по линиям
электропередачи:
     - товары, перемещаемые одним и тем же лицом в течение  определенного
периода времени  в  счет  исполнения  обязательств  по  одному  договору,
заключенному при совершении внешнеэкономической сделки, или по нескольким
внешнеторговым договорам  (в  том  числе  по  разным  условиям  поставки,
ценообразования и оплаты) при подаче временной ГТД;
     г)  при  изменении  или  завершении   действия   ранее   заявленного
таможенного режима  без  перемещения  товаров  через  таможенную  границу
Российской Федерации:
     - товары, помещенные под один и  тот  же  предшествующий  таможенный
режим по одному договору, если при совершении внешнеэкономической  сделки
заключался  соответствующий  договор  (или  по   одному     разрешению на
переработку товаров), находящиеся под таможенным контролем одного и  того
же таможенного органа, декларантом которых будет  являться  то  же  лицо,
которое поместило товары под предшествующий таможенный режим, либо  лицо,
приобретшее  имущественные  права  на  декларируемые  товары     после их
помещения под предшествующий таможенный режим.
     4. Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, заявляются для
помещения под разные таможенные режимы, должны подаваться  отдельные  ГТД
на каждый таможенный режим.
     5. Основной лист ГТД используется для заявления  сведений  об  одном
товаре. При этом как один товар декларируются товары одного  наименования
(торгового коммерческого наименования),  содержащиеся  в  одной  товарной
партии,  отнесенные  к  одному  классификационному   коду   по   Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД),  происходящие  из
одной страны или с территории одного экономического союза или сообщества,
либо страна  происхождения  которых  неизвестна,  к  которым  применяются
одинаковые  условия  таможенно-тарифного   регулирования   и   применения
запретов и ограничений.
     6. Добавочные листы используются в дополнение к основному листу ГТД,
если в одной ГТД заявляются сведения о двух и более товарах.
     В каждом из добавочных  листов  могут  заявляться  сведения   о трех
товарах. Количество добавочных листов, которые  могут  быть   приложены к
одной ГТД, не ограничено.
     Добавочные листы являются неотъемлемой частью ГТД.
     7. При декларировании в одной ГТД  товаров  различных  наименований,
содержащихся   в   одной   товарной   партии,    с       указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД  к  основному  листу  ГТД   должен быть
приложен список товаров, который также является неотъемлемой  частью  ГТД
(далее - список).
     В списке должны содержаться сведения обо всех наименованиях  товаров
и количестве (в основной и  дополнительной  единицах  измерения)  каждого
товара.
     По желанию декларанта в списке могут быть также указаны  сведения  о
стоимости каждого товара, если в представленных  коммерческих  документах
содержатся такие сведения; о классификационном коде каждого товара по  ТН
ВЭД, а в  случае,  если  к  отдельным  товарам  применяются  ограничения,
установленные законодательством Российской  Федерации  о  государственном
регулировании  внешнеторговой  деятельности,  -  сведения  о  документах,
подтверждающих соблюдение указанных ограничений.
     8. ГТД должна быть заполнена в соответствии с правилами  заполнения,
приведенными в Инструкции, разборчиво, не содержать подчисток и помарок.
     Сведения в ГТД должны вноситься на русском  языке  с  использованием
печатающих устройств. В отдельных  случаях  сведения  в  ГТД   могут быть
внесены печатными буквами от руки,  если  при  декларировании   товаров с
подачей ГТД не  установлено  требование  о  формировании  ее  электронной
копии*(1).
     9. Правила заполнения граф добавочных листов соответствуют  правилам
заполнения соответствующих граф основного листа ГТД, если  для  отдельных
граф добавочных листов не установлены специальные правила их заполнения.
     10.  ГТК  России  для  отдельных  видов  товаров  в   пределах своей
компетенции вправе устанавливать особенности заявления сведений в ГТД.



     11. Если в графе недостаточно места для заявления сведений  или  для
проставления должностным лицом таможенного органа служебных  отметок,  то
необходимые сведения должны быть указаны на дополнительно  прикладываемых
листах формата А4, которые являются  неотъемлемой  частью  ГТД   (далее -
дополнение). При этом в соответствующей графе  ГТД  должна  быть  сделана
запись: "см. доп. N ______ на _____ л.".
     Все листы дополнения должны быть пронумерованы.
     Количество экземпляров  каждого  дополнения  должно  соответствовать
количеству листов (экземпляров) ГТД. К  первому  листу  (экземпляру)  ГТД
должен быть приложен оригинал дополнения, к остальным  могут  прилагаться
копии.
     На каждом листе дополнения необходимо указать:
     - "Дополнение N ________, к ГТД N ___________";
     - порядковый номер декларируемого товара в виде записи: "Товар N __"
и по каждому товару - номер графы и те сведения, которые вносятся  в  эту
графу в соответствии с правилами заполнения этой графы при декларировании
товаров, помещаемых под заявляемый таможенный режим.
     Каждый  экземпляр  дополнения  в  правом  нижнем  углу   должен быть
удостоверен лицом, составившим ГТД, в порядке, установленном  пунктом  14
Инструкции, если дополнение составлено декларантом, либо заверен подписью
должностного лица  таможенного  органа  с  проставлением  оттиска  личной
номерной печати, если дополнение составлено должностным лицом таможенного
органа.
     В электронную копию ГТД должны вноситься все сведения,  содержащиеся
в дополнениях.
     12. Если текстовые данные какой-либо графы ГТД  повторяют  сведения,
уже заявленные в другой графе ГТД, то  может  даваться  ссылка  на  ранее
заполненную графу в виде записи: "см. графу N ____".
     Такие ссылки не допускаются:
     - при заявлении сведений о декларанте (графа 14 основного листа ГТД)
и при описании товаров (графа 31 ГТД);
     - в отношении сведений в кодированном виде;
     - в электронной копии ГТД.
     13. Для  заявления  сведений  в  ГТД  применяются   классификаторы и
перечни нормативно-справочной  информации,  используемые  для  таможенных
целей в соответствии с приказом ГТК России от 25.08.2002 N 900*(2).
     14. Сведения, заявляемые декларантом  в  ГТД,  являются  сведениями,
необходимыми для таможенных целей.
     Сведения, заявленные в ГТД, удостоверяются лицом, составившим ГТД, и
подписываются работником этого лица в графе 54 основного листа  ГТД   и в
правом нижнем углу графы, расположенной над графой С каждого  добавочного
листа.
     Удостоверение  производится  путем  проставления  печати,     если в
соответствии с законодательством Российской Федерации  лицо,  составившее
ГТД, должно иметь печать.
     15.  С  разрешения  таможенного  органа  при   соблюдении   условий,
установленных статьей 133 Таможенного кодекса, заявленные в ГТД  сведения
могут быть изменены и (или) дополнены декларантом либо по  его  поручению
таможенным брокером (представителем).
     Если такие изменения и (или) дополнения вносятся в  ГТД  до  выпуска
товаров, то они могут быть сделаны лицом, имеющим полномочия на  внесение
таких изменений и (или) дополнений, от руки. При этом изменяемые сведения
зачеркиваются и рядом в этой же  графе  должны  быть  разборчиво  внесены
новые сведения. Каждое изменение и (или) дополнение должно быть подписано
лицом, имеющим полномочия на внесение таких изменений и (или) дополнений,
и  удостоверено  путем  проставления  печати,  если  в     соответствии с
законодательством Российской  Федерации  лицо,  составившее  ГТД,  должно
иметь печать.
     Для внесения изменений  и  (или)  дополнений  в  ГТД  после  выпуска
товаров должны использоваться копии бланков основного листа ГТД  и  (или)
добавочного листа, полученные любым способом с использованием печатающего
устройства или сделанные в виде ксерокопии на листах формата А4,  которые
делаются в двух экземплярах (далее - форма корректировки ГТД).
     В соответствующие графы формы корректировки ГТД переносятся из  ГТД:



регистрационный номер ГТД,  сведения  о  декларанте  и  порядковый  номер
товара, сведения о котором изменяются и (или) дополняются.  Измененные  и
(или)  дополняемые  сведения  вносятся  в  соответствующие    графы формы
корректировки ГТД. Также в форму корректировки ГТД  вносятся   сведения о
лице, составившем изменения и (или) дополнения.
     Вносимые сведения должны быть удостоверены лицом, их составившим,  и
подписаны работником этого  лица  в  порядке,  установленном   пунктом 14
Инструкции.
     Измененные  и  (или)  дополняемые  сведения,   внесенные   в   форму
корректировки ГТД,  являются  неотъемлемой  частью  ГТД,  к   которой они
подаются.
 
   II. Правила заполнения ГТД при декларировании иностранных товаров,
 ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или выпускаемых
                        для свободного обращения
 
     16. Настоящие Правила применяются при заполнении ГТД на  иностранные
товары (далее - товары), помещаемые под  таможенные  режимы  выпуска  для
внутреннего потребления, переработки на таможенной территории, временного
ввоза,  таможенного  склада,  реимпорта,  уничтожения,  отказа  в  пользу
государства и беспошлинной торговли и на продукты  переработки,  ввозимые
на таможенную территорию Российской  Федерации  при  завершении  действия
таможенного режима переработки вне таможенной  территории,  а  также  при
декларировании  отходов   и   остатков,   образовавшихся   в   результате
переработки или уничтожения иностранных товаров на таможенной  территории
Российской Федерации.
     17. В настоящих Правилах содержатся особенности заполнения отдельных
граф ГТД при декларировании товаров с подачей периодической, временной (в
том числе дополнительной) или полной ГТД, а также  особенности  заявления
сведений при декларировании товаров различных наименований,  содержащихся
в одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода по ТН
ВЭД.
 
     18. Правила заполнения граф декларантом:
 
                                                       ┌──────────────────┐
                                                       │                  │
     Графа 1. "Тип декларации"                         │1. ТИП ДЕКЛАРАЦИИ │
                                                       │    │   │         │
                                                       └────┴───┴─────────┘
 
 
     В первом подразделе графы необходимо проставить символы "ИМ".
     Во втором подразделе графы  необходимо  проставить  код  таможенного
режима по классификатору таможенных режимов.
     Третий подраздел графы  необходимо  заполнять,  если  декларирование
товаров производится с подачей предварительной, неполной,  периодической,
временной (в том числе дополнительной) или полной ГТД либо декларирование
товаров производится после их выпуска. По классификатору видов таможенных
деклараций  указывается  буквенный  код  вида  таможенной   декларации. В
остальных случаях третий подраздел графы не заполняется.
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 2. "Отправитель"               │ 2. Отправитель     N        │
                                          │                             │
                                          │                             │
                                          │ N                           │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графу необходимо перенести из соответствующей графы  транспортного
(перевозочного) документа сведения об отправителе  товаров:  наименование
(фамилию, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес) с
добавлением краткого наименования страны местонахождения  отправителя  по
Общероссийскому классификатору стран мира.
     При перемещении товаров трубопроводным  транспортом  или  по  линиям



электропередачи в графе необходимо указать сведения  о  лице,   которое в
соответствии  с   условиями   договора,   заключенного   при   совершении
внешнеэкономической сделки, или иного документа  при  ввозе  товаров  без
совершения  внешнеэкономической  сделки  приняло  на  себя  обязательство
поставить товары на таможенную территорию Российской Федерации
     Графа не заполняется, если при  изменении  или  завершении  действия
ранее заявленного таможенного режима в отношении декларируемых товаров не
осуществлялась международная перевозка.
 
                                                       ┌───────────────┐
     Графа 3. "Добавочные листы"                       │ 3. Доб. лист  │
                                                       └───────┴───────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если в одной ГТД декларируется несколько
товаров с использованием добавочных листов.
     Первый подраздел графы на основном листе ГТД не заполняется.
     На  добавочных  листах  в  первом  подразделе  графы   проставляется
порядковый номер добавочного листа, начиная с единицы.
     Во втором подразделе графы  (на  основном  листе  ГТД  и  добавочных
листах) проставляется общее количество листов ГТД (включая основной  лист
ГТД).
 
                                                        ┌───────────────┐
     Графа 4. "Отгрузочные спецификации"                │ 4. Отгр. спец.│
                                                        └───────────────┘
 
     Графу  необходимо  заполнять,  если  товары  различных  наименований
декларируются с указанием одного классификационного  кода  по  ТН   ВЭД с
приложением списка товаров.
     Указывается общее количество листов представляемого  одновременно  с
ГТД списка товаров.
 
                                                       ┌───────────────┐
     Графа 5. "Всего наименований товаров"             │ 5. Всего      │
                                                       │    наим. т-ов │
                                                       └───────────────┘
 
     В графе необходимо указать количество декларируемых  в  ГТД  товаров
(порядковый номер последнего товара из графы  32  либо  общее  количество
товаров, указанных в списке товаров, если товары  различных  наименований
декларируются с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД).
 
                                                    ┌───────────────────┐
     Графа 6. "Количество мест"                     │ 6. Кол-во мест    │
                                                    └───────────────────┘
 
     В  графе  необходимо  указать  общее   количество     грузовых мест,
соответствующее  декларируемым  товарам  в  транспортных   (перевозочных)
документах.
     Если  декларируемые  товары  перевозятся  в  упакованном     виде (в
контейнерах, ящиках, коробках, мешках, на поддонах и  т.п.),  указывается
количество грузовых мест, которое соответствует наиболее мелкой  упаковке
товаров.
     Если декларируемые товары перевозятся без упаковки (насыпью, наливом
или навалом) или перемещаются трубопроводным транспортом  или  по  линиям
электропередачи, в графе проставляется "0" (ноль).
     Если в одной ГТД декларируются товары, перевозимые и  в  упакованном
виде и без упаковки, указывается  количество  грузовых  мест  упакованных
товаров.
     Графа не заполняется, если при  изменении  или  завершении  действия
ранее заявленного таможенного режима в отношении декларируемых товаров не
осуществлялась  международная  перевозка  или  перевозка   по   процедуре
внутреннего таможенного транзита (ВТТ).
 



                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 8. "Получатель"                │ 8. Получатель      N        │
                                          |                             |
                                          │                             │
                                          │ N                           │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графу необходимо перенести из соответствующей графы  транспортного
(перевозочного) документа сведения  о  получателе  товаров:  наименование
(фамилия, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес).
     Если  в  отношении  декларируемых  товаров  международная  перевозка
производилась с перегрузкой (перевалкой) товаров на  другое  транспортное
средство  на  таможенной  территории  Российской  Федерации,   сведения о
получателе переносятся из соответствующей графы транспортного  документа,
по которому осуществлялась процедура ВТТ.
     При перемещении товаров трубопроводным  транспортом  или  по  линиям
электропередачи в графе необходимо указать сведение о лице,  указанном  в
договоре, заключенном при совершении внешнеэкономической  сделки,   или в
ином документе  при  ввозе  товаров  без  совершения  внешнеэкономической
сделки,  которое  должно  принять  ввозимые  на   таможенную   территорию
Российской Федерации товары.
     Дополнительно в  графу  вносятся  следующие  сведения  о  получателе
товаров:
     1) в верхней части графы после  значка  "N"  проставляется  основной
государственный регистрационный  номер  (ОГРН)  юридического  лица,  если
получателем является российское юридическое лицо  либо  его  обособленное
подразделение, расположенное вне  места  расположения  юридического  лица
(далее - обособленное подразделение);
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются:
     - если получателем является юридическое лицо  или  его  обособленное
подразделение - идентификационный номер  налогоплательщика  (ИНН)  и  код
причины постановки на учет (КПП), присвоенные получателю в соответствии с
законодательством  Российской   Федерации   о   налогах   и   сборах   (с
проставлением между вышеуказанными сведениями знака разделителя "/"); при
этом, если получателем товаров выступает обособленное  подразделение,  то
проставляется КПП, присвоенный обособленному подразделению по  месту  его
нахождения;
     -  если  получателем  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
получателем товаров.
     Если  при  изменении  или  завершении  действия  ранее   заявленного
таможенного режима в отношении декларируемых  товаров  не  осуществлялась
международная перевозка, в  графе  в  соответствии  с  вышеперечисленными
правилами указываются сведения о лице, приобретшем имущественные права на
декларируемые товары, в том числе на товары, ранее  помещенные  под  иной
таможенный  режим  на  таможенной  территории  Российской    Федерации, и
получившем разрешение на пользование товарами в соответствии с  условиями
таможенного режима.
 
     Примечание
     Местонахождение  юридического  лица  -  место  его   государственной
регистрации;  местонахождение   обособленного   подразделения     - место
осуществления юридическим  лицом  деятельности  через  свое  обособленное
подразделение.
 
                                      ┌─────────────────────────────────┐
Графа 9. "Лицо, ответственное за      │9. Лицо, ответственное за       N│
         финансовое урегулирование"   │   финансовое урегулирование     │
                                      │                                 │
                                      │N                                │
                                      └─────────────────────────────────┘
 



     В графе необходимо указать  сведения  об  одном  из   следующих лиц,
являющемся инициатором ввоза товаров на таможенную территорию  Российской
Федерации и (или) их выпуска для свободного обращения:
     - о российском лице, заключившем (или от  имени  либо  по  поручению
которого заключен) договор международной купли-продажи (мены)  либо  иной
договор,  заключенный  при  совершении  внешнеэкономической     сделки, в
соответствии с которым товары ввезены на таможенную территорию Российской
Федерации  или  выпускаются  для  свободного  обращения   на   таможенной
территории Российской Федерации;
     - об иностранном  лице,  имеющем  право  распоряжаться   товарами на
таможенной    территории    Российской    Федерации    не    в     рамках
внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой выступает  российское
лицо;
     - о лице,  являющемся  собственником  или  владельцем  декларируемых
товаров на момент  подачи  ГТД,  если  декларируемые  товары   ввезены на
таможенную  территорию  Российской  Федерации  в   рамках   односторонней
внешнеэкономической сделки (без заключения соответствующего договора);
     - о лице, приобретшем имущественные права на декларируемые товары, в
том числе на товары,  ранее  помещенные  под  иной  таможенный   режим на
таможенной территории Российской Федерации, и  получившем  разрешение  на
пользование товарами в соответствии с условиями таможенного режима.
     При этом должны быть указаны следующие сведения:
     - наименование, содержащее указание на  его  организационно-правовую
форму (сокращенное  наименование,  если  такое  сокращенное  наименование
предусмотрено учредительным документом), и местонахождение лица  (адрес),
если указываются сведения о юридическом лице; если от имени  юридического
лица  выступает  его  обособленное  подразделение,  то    дополнительно к
вышеназванным  сведениям  о  юридическом  лице  указываются   сведения об
обособленном подразделении и его местонахождение;
     - фамилия, имя, отчество,  а  также  адрес,  по  которому  постоянно
проживает  или  зарегистрировано  лицо,  если  указываются     сведения о
физическом лице (в том числе зарегистрированном на территории  Российской
Федерации в качестве индивидуального предпринимателя).
     Дополнительно в графу вносятся следующие  сведения  о  вышеназванном
лице:
     1) в  верхней  части  графы  после  значка  "N"   проставляется ОГРН
юридического  лица,  если   вышеназванным   лицом   является   российское
юридическое лицо либо его обособленное подразделение;
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются :
     - для юридического лица или его обособленного подразделения - ИНН  и
КПП, присвоенные  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  проставляется  КПП,
присвоенный обособленному подразделению по месту его нахождения;
     -  для  физического  лица  (в  том  числе     зарегистрированного на
территории    Российской    Федерации    в    качестве    индивидуального
предпринимателя)  -  ИНН  (при  его  наличии)  и  сведения  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"                    │ 11. Торг. страна │
                                                     └───────┴──────────┘
 
     Графу необходимо  заполнять,  если  товары  ввозятся  на  таможенную
территорию Российской Федерации или выпускаются для свободного  обращения
на    таможенной    территории    Российской           Федерации в рамках



внешнеэкономической сделки, заключенной российским лицом (в том  числе  -
односторонней).
     В первом подразделе графы по  Общероссийскому  классификатору  стран
мира  проставляется  цифровой  код  страны,  где     зарегистрировано или
постоянно проживает лицо, выступающее контрагентом  российского  лица  по
совершенной им внешнеэкономической сделке (в том числе при изменении  или
завершении действия ранее заявленного таможенного режима).
     Второй подраздел графы не заполняется.
 
                                    ┌───────────────────────────────────┐
     Графа 12. "Общая таможенная    │ 12. Общая таможенная стоимость    │
                стоимость"          └───────────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо  заполнять,  если  в  ГТД  декларируется  несколько
товаров различных наименований, в том  числе  декларируемых  с  указанием
одного классификационного кода по ТН ВЭД.
     В графе указывается общая таможенная стоимость декларируемых в  этой
ГТД товаров, полученная путем суммирования величины таможенной  стоимости
каждого товара, приведенной в графах 45 основного листа ГТД и  добавочных
листов.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного  кода  по  ТН  ВЭД  указывается  в  валюте  Российской
Федерации общая таможенная стоимость всех товаров, приведенных в списке.
 
                                                ┌───────────────────────┐
     Графа 14. "Декларант"                      │ 14. Декларант    N    │
                                                │                       │
                                                │                       │
                                                │ N                     │
                                                └───────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать следующие сведения о декларанте  товаров,
заявляющем  от  собственного  имени  сведения  в  ГТД,    необходимые для
таможенных целей, либо от имени которого эти сведения заявляются:
     - наименование, содержащее указание на  его  организационно-правовую
форму (сокращенное  наименование,  если  такое  сокращенное  наименование
предусмотрено  учредительным   документом),   и   адрес   местонахождения
декларанта, если декларантом является юридическое  лицо;  если  от  имени
декларанта выступает его обособленное подразделение, то  дополнительно  к
вышеназванным  сведениям  о  юридическом  лице  указываются   сведения об
обособленном подразделении и его местонахождении;
     - фамилия, имя, отчество,  а  также  адрес,  по  которому  постоянно
проживает или зарегистрировано лицо, если декларантом является физическое
лицо (в том числе зарегистрированное на территории Российской Федерации в
качестве индивидуального предпринимателя).
     Дополнительно в графу вносятся следующие  сведения  о  вышеназванном
лице:
     1) в  верхней  части  графы  после  значка  "N"   проставляется ОГРН
юридического  лица,  если   вышеназванным   лицом   является   российское
юридическое лицо либо его обособленное подразделение;
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются:
     - если декларантом является юридическое лицо  или  его  обособленное
подразделение - ИНН  и  КПП,  присвоенные  декларанту  в   соответствии с
законодательством  Российской   Федерации   о   налогах   и   сборах   (с
проставлением между вышеуказанными сведениями знака разделителя "/"); при
этом,  если  от  имени  юридического  лица  выступает  его   обособленное
подразделение,   то   проставляется   КПП,   присвоенный    обособленному
подразделению по месту его нахождения;
     -  для  физического  лица  (в  том  числе     зарегистрированного на
территории    Российской    Федерации    в    качестве    индивидуального
предпринимателя)  -  ИНН  (при  его  наличии)  и  сведения  о  документе,
удостоверяющем личность физического лица.
 
     Примечание



     Местонахождение  юридического  лица  -  место  его   государственной
регистрации;  местонахождение   обособленного   подразделения     - место
осуществления юридическим  лицом  деятельности  через  свое  обособленное
подразделение.
 
                                            ┌───────────────────────────┐
     Графа 15. "Страна отправления"         │15. Страна отправления     │
                                            └───────────────────────────┘
 
                                                    ┌───────────────────┐
     Графа 15а. "Код страны отправления"            │ 15а. Код страны   │
                                                    │        отправл.   │
                                                    └───────────────────┘
 
     В графах необходимо указать  краткое  наименование  и   цифровой код
страны отправления товаров по Общероссийскому классификатору стран мира.
     Сведения о стране  отправления  товаров  определяются  на  основании
сведений,  приведенных  в  транспортных  (перевозочных)    документах, по
которым осуществлялась международная перевозка товаров.
     При декларировании продуктов переработки,  полученных  в  результате
переработки товаров,  помещенных  под  таможенный  режим   переработки на
таможенной территории, в графе необходимо указать страну отправления,  из
которой были ввезены товары для переработки.
 
                                         ┌──────────────────────────────┐
     Графа 16. "Страна происхождения"    │ 16. Страна происхождения     │
                                         └──────────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать краткое наименование страны происхождения
декларируемых товаров по Общероссийскому классификатору стран  мира  либо
по классификатору экономических союзов и сообществ,  если  нанесенная  на
товары маркировка или представленные документы не указывают на конкретную
страну происхождения  товаров,  а  содержат  информацию  о  происхождении
товаров с территории экономического союза или сообщества.
     Если в одной ГТД декларируется несколько товаров (в  том  числе  при
декларировании  товаров  различных  наименований   с     указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД), происходящих из разных стран  (союзов
или сообществ), или если  страна  происхождения  хотя  бы  одного  товара
неизвестна, в графе делается запись: "Разные".
     Если  страна  происхождения  всех  декларируемых   в     ГТД товаров
неизвестна, в графе делается запись: "Неизвестна".
 
     Примечание
     1.  Страна  происхождения  товаров  определяется  в   соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  и   международными   договорами
Российской Федерации.
     2. Если в графе указано "Разные", то в графу  31  ГТД   (основного и
добавочного листа) должны быть дополнительно внесены  сведения  о  стране
происхождения каждого товара.
 
                                      ┌────────────────────────────────┐
                                      │ 18. Транспортное средство      │
     Графа 18. "Транспортное средство │     при отправлении            │
                при отправлении"      │                                │
                                      └───────────────────────────┴────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если в отношении  декларируемых  товаров
перед их помещением под заявляемый таможенный режим применялась процедура
ВТТ (в том числе при изменении или завершении действия ранее  заявленного
таможенного режима).
     В графе  указываются  следующие  сведения  о  транспортном  средстве
(транспортных средствах), на котором перевозились  декларируемые  товары,
находящиеся под таможенным контролем, по процедуре (процедурам) ВТТ:
     1) в левом подразделе графы  проставляется  количество  транспортных



средств (при перевозке автомобильным транспортом  -  количество  составов
автотранспортных средств (тягач с прицепом и (или) полуприцепом) и  после
пробела указываются:
     - при перевозке автомобильным транспортом -  регистрационные  номера
транспортных средств (всех транспортных средств, если товары  перевозятся
составом автотранспортных средств);
     - при перевозке железнодорожным транспортом - номера железнодорожных
вагонов (платформ, цистерн и т.п.);
     - при перевозке товаров морским (речным) транспортом -  наименования
судов;
     - при перевозке товаров воздушным транспортом - номера рейсов;
     2) в правом подразделе графы проставляется цифровой  код   страны, в
которой  зарегистрировано  транспортное  средство,   по   Общероссийскому
классификатору стран мира.
 
     Примечание
     1. Если перевозка товаров осуществлялась с использованием  различных
транспортных  средств,  расположенных  одно  на   другом,   проставляется
количество транспортных средств,  на  которых  непосредственно  находятся
товары,  и  в  соответствии  с  вышеприведенными  правилами   указываются
сведения обо всех транспортных средствах, участвующих в такой перевозке.
     2. Если страна, в которой зарегистрировано транспортное средство, на
момент декларирования неизвестна, проставляются нули ("000").
     Если  товары  перевозились  несколькими  транспортными   средствами,
зарегистрированными в разных  странах,  проставляются  нули   ("000"), за
исключением следующих случаев:
     а)  если  товары  перевозились  составом  автотранспортных  средств,
зарегистрированных  в  различных  странах,  проставляется    цифровой код
страны, в которой зарегистрирован тягач;
     б) если перевозка товаров осуществлялась с использованием  различных
транспортных  средств,  расположенных  одно  на   другом,   проставляется
цифровой код страны транспортного средства,  на  котором  непосредственно
находились товары.
 
                                                            ┌───────────┐
     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 будут перевозиться товары).
     Графа  не  заполняется  при   перемещении   товаров   трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи.
 
     Примечание
     1. Под "контейнером" понимается*(3):
     транспортное оборудование (клетка, съемочная цистерна  или  подобное
приспособление):
     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 промежуточной 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, и
     имеющее внутренний объем не менее одного кубического метра.
     2. Понятие  "контейнер"  охватывает  принадлежности  и  оборудование
контейнера, необходимые для данного типа  контейнера,  при  условии,  что
такие принадлежности и оборудование  перевозятся  вместе  с  контейнером.



Термин  "контейнер"   не   включает   в   себя     транспортные 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   ввезены на
таможенную территорию Российской Федерации или выпускаются для свободного
обращения на таможенной территории Российской Федерации в счет исполнения
обязательств по договору международной купли-продажи  (мены)  либо  иного
договора, заключенного при совершении внешнеэкономической сделки.
     В  графе,  исходя  из  положений  договора,  указываются   следующие
сведения об условиях поставки за декларируемые товары:
     - в  первом  подразделе  графы  указывается  буквенный  код  условия
(базиса) поставки товаров по классификатору условий поставки;
     - во втором подразделе графы  указывается  название  географического
пункта  (географических  пунктов)  в  соответствии  с  условиями   базиса
поставки;
     - третий подраздел графы не заполняется.
 
                                      ┌─────────────────────────────────┐
     Графа 21. "Транспортное средство │21. Транспортное средство        │
                на границе"           │    на границе                   │
                                      └─────────────────────────────┴───┘
 
     В  графе  необходимо  указать  сведения  о   транспортном   средстве
(транспортных средствах), на которых находились декларируемые товары  при
прибытии на таможенную территорию Российской Федерации.
     Сведения  о   транспортном   средстве   указываются   по   правилам,
установленным  при  заполнении  графы  18  настоящего  пункта,   с учетом
следующего.
     1.  Если  международная  перевозка  осуществлялась   с   перегрузкой
(перевалкой) товаров на таможенной  территории  Российской   Федерации на
другое  транспортное  средство,  то  вместо  вышеназванных     сведений о
транспортных средствах, на которых находились товары при их  прибытии  на
таможенную   территорию,   по   классификатору   видов       транспорта и
транспортировки товаров может указываться наименование вида транспорта.
     2. При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по  линиям
электропередачи   в   левом   подразделе,   соответственно,   указывается
"трубопроводный" или "электропередача", правый подраздел не заполняется.
     Графа не заполняется, если в отношении декларируемых  товаров  перед
их помещением под заявляемый в ГТД таможенный  режим  (в  том   числе при
изменении или завершении действия ранее заявленного  таможенного  режима)
не осуществлялась международная перевозка.
 
                                                ┌───────────────────────┐
     Графа 22. "Валюта и общая                  │ 22. Валюта и общая    │
                фактурная стоимость"            │ фактурная стоимость   │
                                                └────┴──────────────────┘
 
     В левом  подразделе  графы  необходимо  указать  по  Общероссийскому
классификатору валют код валюты, в которой приведена фактурная  стоимость
декларируемых  товаров  или  общая  фактурная  стоимость  всех   товаров,
приведенных в списке, если декларирование товаров различных  наименований
производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД.
     В  правом  подразделе  графы  необходимо  указать  общую   фактурную
стоимость:
     - товаров, полученную путем суммирования фактурной стоимости каждого
товара, приведенной в графах 42 основного листа ГТД и добавочных листов;
     - всех товаров, приведенных в списке,  если  декларирование  товаров
различных наименований с указанием одного классификационного кода  по  ТН



ВЭД.
     Правый  подраздел  графы  не  заполняется,  если  в  ГТД  заявляются
сведения об одном товаре.
 
     Примечание
     Понятие  "фактурная  стоимость   товаров"   приведено   в   правилах
заполнения графы 42 настоящих правил.
 
                                                      ┌─────────────────┐
     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  Центральным
банком Российской Федерации (Банк России) на день подачи  ГТД  для  целей
учета и таможенных платежей.
     Если Таможенным кодексом Российской Федерации установлен  иной  день
применения курса иностранной  валюты  для  целей  определения  таможенной
стоимости и (или) исчисления таможенных платежей, чем  день  подачи  ГТД,
указывается курс иностранной валюты, установленный Банком России на  этот
день.
 
                                                  ┌─────────────────────┐
     Графа 24. "Характер сделки"                  │ 24. Характер сделки │
                                                  └──┴────┴─────────────┘
 
     В первом подразделе графы необходимо проставить код, соответствующий
виду внешнеэкономической сделки, по классификатору характера сделки.
     Второй и третий подразделы графы не заполняются.
 
                                                   ┌────────────────────┐
     Графа 25. "Вид транспорта на границе"         │ 25. Вид транспорта │
                                                   │     на границе     │
                                                   └───┴────────────────┘
 
     В первом подразделе  графы  по  классификатору  видов   транспорта и
транспортировки товаров  необходимо  проставить  код  вида  транспортного
средства (или транспортировки товаров),  сведения  о  котором   указаны в
графе 21.
     Второй подраздел графы не заполняется.
     Графа не заполняется, если в отношении декларируемых  товаров  перед
их помещением под заявляемый в ГТД таможенный  режим  (в  том   числе при
изменении или завершении действия ранее заявленного  таможенного  режима)
не осуществлялась международная перевозка.
 
                                                   ┌────────────────────┐
     Графа 26. "Вид транспорта внутри страны"      │ 26. Вид транспорта │
                                                   │     внутри страны" │
                                                   └───┴────────────────┘
 
     В первом подразделе  графы  по  классификатору  видов   транспорта и
транспортировки товаров  необходимо  проставить  код  вида  транспортного
средства, сведения о котором указаны в графе 18.
     Если перевозка товаров по  процедуре  ВТТ  производилась  различными
транспортными  средствами  и  в   классификаторе   видов     транспорта и
транспортировки  товаров  не  содержится  специальный   код     для такой
перевозки, проставляются коды всех видов транспортных средств.
     Второй подраздел графы не заполняется.
     Графа не заполняется, если в отношении декларируемых  товаров  перед
их помещением под заявляемый в ГТД таможенный  режим  (в  том   числе при
изменении или завершении действия ранее заявленного  таможенного  режима)



не применялась процедура ВТТ.
Графа 27. "Место погрузки/разгрузки" │ 27. Место погрузки/разгрузки│
                                          └─────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если  на  момент  декларирования  товары
находятся на временном хранении (в том числе при изменении или завершении
действия ранее заявленного таможенного режима).
     В графе указываются сведения о месте нахождения товаров.
     1. Если товары находятся на складе  временного  хранения  (СВХ)  или
таможенном складе (ТС), указывается:
     - номер и дата выдачи свидетельства о включении в Реестр  владельцев
складов временного хранения или в Реестр владельцев таможенных складов;
     -  код  таможенного  органа,   если   временное     хранение товаров
осуществляется на СВХ или ТС,  владельцем  которого  является  таможенный
орган.
     2. Если  временное  хранение  товаров,  перевозимых  железнодорожным
транспортом, осуществляется  непосредственно  в  транспортных  средствах,
находящихся на железнодорожных путях, которые не являются  СВХ,  делается
запись: "Ж/д вагон в  зоне  таможенного  контроля"  и   проставляется код
таможенного  органа,  в  регионе  деятельности  которого   находится зона
таможенного контроля.
     3.  Если  временное  хранение  товаров  осуществляется     на складе
получателя, в графе делается запись: "Склад получателя"  и  проставляется
код таможенного органа, в регионе деятельности  которого  находится  этот
склад.
 
                               ┌────────────────────────────────────────┐
     Графа 28. "Финансовые и   │                                        │
банковские сведения"           │ 28. Финансовые и банковские сведения   │
                               │                                        │
                               └────────────────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если  декларируемые  товары   ввезены на
таможенную территорию Российской Федерации или выпускаются для свободного
обращения на таможенной территории Российской Федерации в счет исполнения
обязательств по договору международной купли-продажи  (мены)  либо  иного
возмездного договора, заключенного российским лицом (или от имени либо по
поручению   которого   заключен    такой    договор)       при совершении
внешнеэкономической сделки.
     В графе указываются финансовые и  банковские  реквизиты  российского
лица, указанного в графе 9 ГТД, которым (или от имени либо  по  поручению
которого) заключен возмездный договор.
     Сведения, заявляемые в этой графе,  указываются  с  новой   строки с
проставлением их порядкового номера.
     Если одновременно с ГТД подается обращение о представлении отдельных
документов, сведения о которых заявляются в этой графе, в  более  поздний
срок, то под соответствующим номером должны быть проставлены  отметки  об
обязательстве декларанта о представлении недостающих документов  и  (или)
сведений в виде записи: "Обязуюсь  представить  _______  до   ________" с
проставлением даты их представления.
     1.  Если  декларируемые  товары  ввезены  на  таможенную  территорию
Российской  Федерации  или  выпускаются  для  свободного     обращения на
таможенной территории Российской Федерации в счет исполнения обязательств
по  возмездному  договору,   на   который   в       соответствии с актами
законодательства   Российской   Федерации   установлено     требование об
оформлении документа валютного контроля (паспорта  сделки)  или  паспорта
бартерной сделки, указываются:
     - под номером 1 - номер и  дата  выдачи  паспорта  сделки  (паспорта
бартерной сделки);
     -  под  номером  2  -  краткое   наименование   банка   либо   иного
уполномоченного органа, оформившего  паспорт  сделки  (паспорт  бартерной
сделки);
     - под номером  3  -  цифровой  код  применяемой  формы   расчетов за
декларируемые товары по классификатору форм  расчетов  по  внешнеторговым



сделкам;
     - под номером 4 - номер и  дата  выдачи  разрешения  уполномоченного
органа на превышение  срока  ввоза  товаров,  работ,  услуг,  результатов
интеллектуальной  деятельности,  если  декларируемые  товары   ввезены на
таможенную территорию Российской Федерации в счет исполнения обязательств
по договору, заключенному при  совершении  внешнеэкономической  бартерной
сделки, с превышением срока, установленного законодательством  Российской
Федерации о валютном регулировании и  валютном  контроле  для  исполнения
текущих валютных операций; в остальных случаях сведения под номером 4  не
указываются.
     2. Если товары перемещаются в счет исполнения обязательств по  иному
возмездному договору, указывается:
     - под номером  1  -  код  банка  по  Общероссийскому  классификатору
предприятий и организаций, в котором открыт счет российского лица,  через
который осуществляются расчеты по этому возмездному договору;
     - под номером 2 - краткое наименование банка, в котором открыт  счет
российского  лица,  через  который  осуществляются   расчеты     по этому
возмездному договору;
     - под номером 3 сведения не указываются;
     - под номером 4 - номер и дата выдачи  разрешения  Банка   России на
открытие счета за рубежом или на проведение валютной операции,  связанной
с  движением  капитала,  если  счет  российского  лица,     через который
осуществляются расчеты по этому возмездному договору, открыт за  рубежом,
или  условиями  договора  предусмотрено  проведение  валютных   операций,
связанных с движением капитала, для осуществления которых в  соответствии
с законодательством  Российской  Федерации  о  валютном   регулировании и
валютном контроле требуется получение соответствующего разрешения.
     В остальных случаях сведения под номером 4 не указываются.
 
     Примечание
     1.  Порядок  отнесения  валютных  операций  к  "валютным  операциям,
связанным с движением капитала"  определен  законодательством  Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
     2. При осуществлении расчетов за  декларируемые  товары  в  наличной
форме под номером 1 делается  запись:  "Наличный  расчет",   сведения под
номером 2 не указываются.
 
                                               ┌────────────────────────┐
     Графа 29. "Таможня на границе"            │ 29. Таможня на границе │
                                               └────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать наименование и  код  таможенного  органа,
расположенного  в  месте  прибытия  товаров  и  транспортных   средств на
таможенную территорию Российской Федерации.
     Графа не заполняется, если:
     -  в  отношении  декларируемых  товаров  перед  их    помещением под
заявляемый в  ГТД  таможенный  режим  (в  том  числе  при   изменении или
завершении   действия   ранее   заявленного   таможенного      режима) не
осуществлялась международная перевозка;
     - товары перемещаются через таможенную границу Российской федерации#
трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи.
 
     Графа 31."Грузовые места и описание товаров"
 
     ─────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
     31. Грузовые     │    Маркировка и количество - номера        │
     места и описание │    контейнеров - описание товаров          └────┐
     товаров          │                                                 │
                      │                                                 │
                      │                             ┌───────────────────┤
                      │                             │                   │
     ─────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┘
 
     В  графе  в  целях  исчисления  и  взимания  таможенных   платежей и



применения соблюдения запретов и ограничений необходимо указать  сведения
о  декларируемых  товарах,  позволяющие   идентифицировать     товары для
таможенных   целей,   и   относить    их    к       одному десятизначному
классификационному коду по ТН ВЭД.
     Сведения, заявляемые в этой графе,  указываются  с  новой   строки с
проставлением порядкового номера.
     Под номером 1 необходимо указать или сделать соответствующую запись:
     -  наименование  (торговое,  коммерческое  или   иное   традиционное
наименование) товаров с добавлением сведений обо  всех  товарных  знаках,
марках, моделях, артикулах, стандартах  и  тому  подобных   технических и
коммерческих  характеристик,  а  также  сведений   о     количественном и
качественном составе декларируемых товаров;
     - "Товары согласно прилагаемому списку", если декларирование товаров
различных наименований производится с указанием одного классификационного
кода по ТН ВЭД.
     Дополнительно к вышеперечисленным  сведениям  под  номером  1  также
необходимо указать:
     -  краткое  наименование  страны  происхождения  по  Общероссийскому
классификатору стран мира,  если  в  одной  ГТД  декларируются  несколько
товаров с использованием добавочных листов, происходящих из разных  стран
(в графе 16 ГТД указано "Разные");
     -  количественные  характеристики  товаров  в  единицах   измерения,
отличных от основной или дополнительной единицы измерения по ТН ВЭД, если
такие характеристики необходимы  для  исчисления  и  взимания  таможенных
платежей, платежей, подлежащих уплате при реимпорте, и  (или)  применения
запретов и ограничений;
     - 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  товаров,  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  поставляются  (выпускаются)  товары,  более
одного календарного месяца;
     - "Поставка с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ", где соответственно  ДД.ММ.ГГ  -
день, месяц и  две  последние  цифры  года  начала  и  окончания  периода
поставки товаров, если период времени, в  течение  которого  поставляются
(выпускаются) товары, менее одного календарного месяца.
     Под номером 2 необходимо указать:
     - для товаров, имеющих упаковку, количество грузовых мест и  вид  их
упаковки,  а  также  количество,  вид   упаковки,   расфасовки   товаров,
содержащихся внутри одного грузового места;
     -  для  товаров  без  упаковки,   указывается     количество товаров
(предметов, изделий) в обычной традиционной единице  измерения  для  этих
товаров и делается запись: "без упаковки".
     Для сыпучих  и  наливных  товаров,  а  также  товаров,  перемещаемых
трубопроводным транспортом и  по  линиям  электропередачи,   сведения под
номером 2 не указываются.
     Под номером 3 для товаров,  перевозимых  в  контейнерах,  необходимо
указать  количество  контейнеров  и  после  пробела   их     номера. Если
декларируемые товары занимают не весь контейнер,  после  номера  делается
запись: "часть".
     Под номером  4  для  маркированных  подакцизных  товаров  необходимо
указать серию и количество марок акцизного сбора по каждой серии.
     Если товары различных наименований декларируются с указанием  одного
классификационного кода по ТН ВЭД, то сведения, заявляемые  под  номерами
2, 3 и 4, должны быть указаны для  всех  товаров,  содержащихся  в  одной
товарной партии.
     В нижней части графы в специально выделенном поле необходимо указать
количество  товаров  в  дополнительной  единице  измерения   и   условное
обозначение этой единицы измерения по ТН ВЭД, если в  соответствии  с  ТН
ВЭД в отношении декларируемых товаров применяется дополнительная  единица
их  измерения.  Это  поле  не  заполняется  при  декларировании   товаров



различных наименований с указанием одного классификационного кода  по  ТН
ВЭД,  а  также  в  тех  случаях,  если  в  соответствии  с   ТН   ВЭД для
декларируемых товаров применяется только основная единица измерения.
     Если на добавочном  листе  заявляются  сведения  менее  чем   о трех
товарах, то неиспользованные графы 31 "Грузовые места и описание товаров"
перечеркиваются.
 
     Примечание
     Под "упаковкой" понимается*(4):
     любые изделия и материалы, служащие или предназначенные для упаковки
защиты, размещения и крепления или  разделения  товаров,  за  исключением
упаковочных материалов (солома, бумага, стекловолокно, стружка  и  т.п.),
ввозимых навалом.
     В понятие  "упаковка"  не  включаются  контейнеры,  понятие  которых
приведено в правилах заполнения графы  19  настоящих  правил,  и  поддоны
(паллеты).
 
                                                        ┌───────────────┐
     Графа 32. "Товар N"                                │ 32. Товар     │
                                                        │            N  │
                                                        └──────────┴────┘
 
     В левом подразделе  графы  необходимо  проставить  порядковый  номер
декларируемого товара, начиная  с  единицы.  Правый  подраздел   графы не
заполняется.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 33. "Код товара"               │ 33. Код товара              │
                                          │                             │
                                          │                   │    │    │
                                          └──────────────┴────┴────┴────┘
 
     В  первом  подразделе  графы  необходимо  проставить   десятизначный
классификационный код  товара  в  соответствии  ТН  ВЭД.   Структурно код
записывается без пробелов и иных разделительных знаков.
     Во втором подразделе графы необходимо сделать запись: "Общий",  если
товары  различных   наименований   декларируются   с     указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД; в остальных случаях сведения во второй
подраздел не вносятся.
     Третий подраздел графы не заполняется.
     В  четвертом  подразделе  графы  необходимо  проставить    букву "С"
(свободно от  применения  запретов  и  ограничений),  если  декларируемые
товары по классификационному коду по ТН ВЭД подпадают  в   соответствии с
законодательством Российской Федерации  о  государственном  регулировании
внешнеторговой деятельности под применение запретов и ограничений в  виде
лицензирования  при  их  ввозе  на   таможенную   территорию   Российской
Федерации, но по  своему  описанию  и  характеристикам  не  соответствуют
товарам, в отношении которых такие меры применяются; в остальных  случаях
сведения в четвертый подраздел графы не вносятся.
 
                                               ┌────────────────────────┐
     Графа 34. "Код страны происхождения"      │ 34. Код страны происх. │
                                               └─────────┴──────────────┘
 
     В левом подразделе графы  по  Общероссийскому  классификатору  стран
мира   необходимо   проставить   цифровой   код   страны    происхождения
декларируемых  товаров  либо  буквенный  код  страны     происхождения по
классификатору экономических  союзов  и  сообществ,  если   нанесенная на
товары маркировка или представленные документы не указывают на конкретную
страну происхождения  товаров,  а  содержат  информацию  о  происхождении
товаров с территории экономического союза или сообщества.
     Если товары различных наименований декларируются с указанием  одного
классификационного кода по ТН ВЭД, указывается  код  страны,  из  которой
происходят товары, классификационный код которых по ТН ВЭД  проставлен  в



графе 33 ГТД.
     Если  страна   происхождения   товаров   неизвестна,     вместо кода
проставляются нули ("000").
     Правый подраздел графы не заполняется.
 
                                             ┌──────────────────────────┐
     Графа 35. "Вес брутто (кг)"             │ 35. Вес брутто (кг)      │
                                             └──────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать в килограммах вес "брутто"  декларируемых
товаров:
     - массу товаров с учетом  всех  видов  упаковки,   обеспечивающую их
сохранность в процессе транспортировки и хранения;
     - общую массу товаров, если  декларируемые  товары  перевозятся  без
упаковки (насыпью,  наливом,  навалом)  или  перемещаются  трубопроводным
транспортом.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД 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 электропередачи.
 
     Примечание
     Понятие  "упаковка"  приведено  в  правилах  заполнения     графы 31
настоящих правил.
 
                                               ┌───────────────────────┐
     Графа 36. "Преференции"                   │ 36. Преференции       │
                                               └───────────────────────┘
 
     В графе по каждому виду таможенного  платежа  необходимо  проставить
соответствующий  код  по  классификатору  преференций,  льгот  по  уплате
таможенных  платежей,   определяющий   применение   таможенных   платежей
(таможенных сборов за таможенное оформление, таможенных пошлин, акциза  и
налога  на  добавленную  стоимость)  в  отношении  ввозимых   товаров или
товаров,  выпускаемых  для  свободного  обращения,   в     соответствии с
нижеприведенной схемой:
 
     Х  Х  Х  Х
     ─  ─  ─  ─
     1  2  3  4 , где:
 
     элемент 1 - по таможенным сборам за таможенное оформление;
     элемент 2 - по таможенной пошлине;
     элемент 3 - по акцизу;
     элемент 4 - по налогу на добавленную стоимость.
 
     Если в отношении декларируемых товаров не запрашиваются преференции,
льготы или особенности по уплате таможенных  платежей  либо  в  отношении
декларируемых товаров не установлены ставки  таможенных  платежей,   то в
соответствующей позиции проставляется буква "О".
 
                                                     ┌──────────────────┐
     Графа 37. "Процедура"                           │ 37. ПРОЦЕДУРА    │
                                                     │                  │
                                                     └──────────────────┘
 
     В графе необходимо указать сведения, необходимые  для  подтверждения
соблюдения  отдельных  условий  помещения   декларируемых     товаров под
заявляемый таможенный режим и для формирования таможенной статистики.
     Заявляемые в этой графе сведения представляются  в  виде  составного
кода, который формируется по следующей схеме:



 
     X X  X X  X X
     ───  ───  ───
      1    2    3  ,где:
 
     - элемент 1 - код заявляемого таможенного режима  по  классификатору
таможенных режимов (2 цифры);
     - элемент 2 - код     предшествующего    таможенного    режима    по
классификатору таможенных режимов   или  код  предшествующей  специальной
таможенной процедуры по классификатору специальных таможенных процедур (2
цифры), если декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный
режим   или  в  отношении  таких  товаров  применялась  такая  таможенная
процедура; в остальных случаях проставляются нули;
     - элемент 3 - код     особенности     декларируемых    товаров    по
классификатору  особенностей  перемещения  товаров  (2    цифры);    если
особенностей   перемещения  товаров  названным  выше  классификатором  не
установлено, то проставляются нули.
 
                                                 ┌──────────────────────┐
     Графа 38. "Вес нетто (кг)"                  │ 38. Вес нетто (кг)   │
                                                 │                      │
                                                 └──────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать в килограммах вес  "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 продажи и первичная упаковка не  может  быть
отделена от товара  до  его  потребления  без  нарушения  потребительских
свойств товаров;
     - массу  декларируемых  товаров  без  учета  какой-либо   упаковки в
остальных случаях;
     б)  для  товаров,  перемещаемых  без  упаковки  (насыпью,   наливом,
навалом) или трубопроводным транспортом, - общую массу товаров.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД 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 электропередачи.
 
     Примечание
     Понятие  "упаковка"  приведено  в  правилах  заполнения     графы 31
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  ввозе  на  таможенную  территорию
Российской Федерации или выпуске для свободного обращения.
     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 указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД или  в



отношении декларируемых товаров вышеназванные ограничения не установлены.
 
                                        ┌───────────────────────────────┐
     Графа 40. "Общая декларация/       │ 40. Общая декларация/         │
               предшествующий документ" │     предшествующий документ   │
                                        └───────────────────────────────┘
 
     В  графе   необходимо   указать   регистрационный     номер (номера)
предшествующей  таможенной  декларации   (в   том   числе     временной и
дополнительной временной ГТД или  иных  таможенных  документов,  принятых
таможенными  органами  в  качестве  таможенной  декларации)     или иного
таможенного документа, по которому производился условный выпуск  товаров,
если декларирование товаров производится после их выпуска, с  добавлением
через знак дроби "/" порядкового номера товара  (из  графы  32  основного
листа предшествующей ГТД или добавочных листов либо  из  списка,   если в
предшествующей  таможенной  декларации  товары   различных   наименований
декларировались с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД)  за
исключением следующего.
     При  декларировании  товаров,  помещаемых   под     таможенный режим
переработки на таможенной  территории,  а  также  продуктов  переработки,
отходов и остатков, полученных в результате переработки товаров, в  графе
указывается номер и дата выдачи разрешения на переработку  товаров,  если
разрешение на переработку получено до подачи ГТД.
     Графа не заполняется, если до подачи ГТД вышеназванные документы  на
декларируемые товары не составлялись.
 
     Примечание
     Если  декларируемые  товары  помещались  под  различные   таможенные
режимы, необходимо указывать номер последней  таможенной  декларации,  по
которой  товары  были  помещены  под  таможенный  режим,   предшествующий
заявляемому.
 
                                         ┌──────────────────────────────┐
     Графа 41. "Дополнительная           │ 41. Доп. единица измерения   │
               единица измерения"        └──────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять,  если  в  графе  31  ГГД  (в  специально
выделенном   поле)   указано   количество   декларируемых    товаров    в
дополнительной единице измерения.
     В графе в соответствии с "Таблицей единиц измерения", приведенной  в
ТН ВЭД, проставляется код дополнительной единицы измерения  декларируемых
товаров.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 42. "Фактурная стоимость"      │ 42. Фактурная стоимость     │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В  графе  необходимо  указать  фактурную   стоимость   декларируемых
товаров:
     - цену товаров в валюте договора, приведенную в счете  на   оплату и
(или) поставку товаров (в  том  числе  составленном   предварительно) или
рассчитанную исходя из условий договора, если по условиям  договора  счет
на оплату и (или) поставку товаров оформляется  после  поставки  товаров,
если товары ввезены на таможенную  территорию  Российской  Федерации  или
выпускаются для свободного обращения в счет  исполнения  обязательств  по
договору международной купли-продажи (мены) или  по  иному   договору, на
который в соответствии с  актами  законодательства  Российской  Федерации
установлено  требование  об  оформлении  документа   валютного   контроля
(паспорта сделки) или паспорта бартерной сделки;
     -  стоимость  товаров,   приведенную   в   коммерческом   документе,
составленном при совершении сделки связанной с перемещением товаров через
таможенную  границу  Российской  Федерации  или  выпуском     товаров для
свободного  обращения,  если  товары  ввезены  на  таможенную  территорию
Российской  Федерации  в  счет  исполнения  обязательств   по   договору,



предусматривающему передачу ввезенных товаров  во  временное   владение и
(или) пользование (в том  числе  с  возможностью  совершать  определенные
действия или совершать определенную деятельность  с  товарами),   либо по
односторонней внешнеэкономической сделке.
     Графа  не  заполняется,  если   декларирование   товаров   различных
наименований производится с указанием одного классификационного  кода  по
ТН ВЭД.
 
     Графа 44. "Дополнительная информация/представляемые документы"
─────────────────────────┼────────────────────────────────┐
     44. Дополнительная  │                                └──────────────
         информация/     │
         представляемые  │                                              │
         документы       │                                              │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 
     В графе  необходимо  указать  сведения  о  документах  и  сведениях,
представляемых в таможенный  орган  одновременно  с  ГТД,  подтверждающих
заявленные сведения о каждом товаре.
     Если декларирование товаров различных  наименований   производится с
указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД, на основном листе ГТД
указываются  сведения  обо  всех  представляемых  документах  по  каждому
товару, приведенному 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)   проставляется   соответствующий   код   вида       документа по
классификатору видов документов, используемый при  заявлении   сведений в
графе 44 ГТД.
     Если одновременно с ГТД подается обращение о представлении отдельных
документов, сведения о которых заявляются в этой графе, в  более  поздний
срок, то под соответствующим номером должны быть проставлены  отметки  об
обязательстве декларанта о представлении недостающих документов  и  (или)
сведений  в  виде  записи:  "Обязуюсь   представить   до     _________" с
проставлением даты их представления.
     В графу необходимо внести сведения о следующих документах:
     - под номером 1 - сведения о номере и дате выдачи лицензии,  если  в
соответствии с законодательством Российской Федерации  о  государственном
регулировании  внешнеторговой  деятельности  в  отношении   декларируемых
товаров установлено требование о соблюдении запретов и ограничений при их
ввозе на таможенную территорию Российской Федерации, а также  сведения  о
номере и дате выдачи воинского пропуска;
     - под  номером  2  -  номер  (регистрационный  номер)  транспортного
(перевозочного)  документа  (или  акта   приема   -     передачи товаров,
перемещаемых трубопроводным транспортом или по линии электропередачи, при
заявлении сведений в полной ГТД), по которым осуществлялась международная
перевозка или перевозка под таможенным контролем с применением  процедуры
ВТТ, если в отношении  декларируемых  товаров  перед  их   помещением под
заявляемый таможенный режим или завершением  действия  ранее  заявленного
таможенного режима  осуществлялась  международная  перевозка  или  товары
перевозились по процедуре ВТТ;
     - под номером 2.1 - регистрационный номер транзитной  декларации  на
процедуру  ВТТ,  если  в  качестве  транзитной  декларации   используются
транспортные (перевозочные) документы;
     - под номером 2.2 - номер книжки МДП  и  дата  начала   перевозки по
процедуре ВТТ, если в качестве транзитной декларации используется  книжка
МДП;
     - под номером 2.3 -  регистрационный  номер  транзитной  декларации,
заполненной на специальном бланке ВТТ;
     2.4. - регистрационный номер транзитной декларации, если в  качестве
транзитной декларации используются иные  документы,  непоименованные  под
номерами 2.1 - 2.3;
     - под номером 3 -  делается  запись:  "Без  договора",  если  товары
ввезены на таможенную территорию Российской Федерации или выпускаются для



свободного  обращения  при  изменении  или  завершении     действия ранее
заявленного  таможенного  режима  по  односторонней   внешнеэкономической
сделке или без совершения какой-либо сделки;
     - под номером 3.1 - номер  и  дата  счета  или  иного   имеющегося у
декларанта коммерческого документа на оплату и  (или)  поставку  товаров,
составленного  при  совершении  односторонней  сделки   (без   заключения
договора), связанной с  перемещением  товаров  через  таможенную  границу
Российской Федерации или выпуском товаров для свободного обращения;
     - под номером 4 - номер и дата заключения договора, а также номера и
даты  дополнений   (соглашений)   к   договору,   имеющих     отношение к
декларируемым товарам;  если  товары  ввезены  на  таможенную  территорию
Российской Федерации или выпускаются  для  свободного  обращения  в  счет
исполнения обязательств по договору  международной  купли-продажи  (мены)
либо иного  договора,  заключенного  при  совершении  внешнеэкономической
сделки;
     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  совершении   внешнеэкономической
сделки, составляются до подачи ГТД;
     - под номером 5 - номер и дата выдачи решения таможенного  органа  о
классификации товара в соответствии с ТН ВЭД России, если  такое  решение
имеется у декларанта;
     - под номером 6 - номера и  даты  выдачи  разрешительных  документов
(сертификатов, разрешений и других документов, за исключением документов,
указываемых  под  номером  1  в  этой  графе),  если  в    соответствии с
законодательством Российской Федерации  о  государственном  регулировании
внешнеторговой деятельности в отношении декларируемых товаров установлено
требование о соблюдении запретов и ограничений при их ввозе на таможенную
территорию Российской Федерации или выпуске для свободного обращения;
     - под номером 7 - номер и дата выдачи  сертификата  о  происхождении
товаров, наименование органа, выдавшего сертификат, если  в  соответствии
со  статьей  37  Таможенного  кодекса  Российской   Федерации   требуется
представление документа, подтверждающего страну происхождения товаров,  в
виде сертификата о происхождении товаров;
     - под номером 7.1 -  код  вида  документа,  подтверждающего  наличие
льгот или особенностей по уплате таможенных платежей,  по  классификатору
видов документов,  подтверждающих  наличие  льгот  по  уплате  таможенных
платежей, а также номер и дата документа*(5);
     - под номером 7.2 - номер и дата выдачи документа по  классификатору
видов обеспечения таможенных платежей, по  которому  внесено  обеспечение
уплаты  таможенных  платежей,  если  выпуск  товаров     производится под
обеспечение уплаты таможенных платежей;
     - под номером 8 - код особенности маркировки подакцизных товаров  по
классификатору особенностей маркировки подакцизных товаров, а также номер
и дата квитанции о получении марок или вид,  номер  и  дата  нормативного
документа,  в  соответствии  с  которым  подакцизные  товары,  подлежащие
маркировке, не маркируются;
     - под номером  9  -  номера  и  даты  составления  иных  документов,
непоименованных под номерами 1 - 8,  которые  представляются  декларантом
одновременно с ГТД и могут использоваться для таможенных целей  (договора
с владельцем СВХ или ТС, за исключением договора  с  таможенным  брокером
(представителем),   разрешений,   справок,   заключений,   удостоверений,
выдаваемых уполномоченными органами, и тому подобных документов).
Графа 45. "Таможенная стоимость"     │ 45. Таможенная стоимость    │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графе в валюте Российской Федерации необходимо указать  таможенную
стоимость  декларируемых   товаров,   определяемую   в     соответствии с
законодательством  Российской   Федерации   и   заявленную     в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами ГТК  России,  в  декларации
таможенной  стоимости  (с  округлением  до  целой  величины  по  правилам
округления), а также указать через  знак  разделитель  "/"  номер  метода
определения таможенной стоимости по  классификатору  методов  определения



таможенной стоимости.
     Графа  не  заполняется,  если   декларирование   товаров   различных
наименований производится с указанием одного классификационного  кода  по
ТН ВЭД.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 46. "Статистическая стоимость" │46. Статистическая стоимость │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графе для  целей  формирования  таможенной  статистики  необходимо
указать статистическую стоимость декларируемых товаров.
     Статистическая стоимость получается путем пересчета  в  доллары  США
таможенной стоимости декларируемого товара или общей таможенной стоимости
декларируемых товаров, если декларирование товаров различных наименований
производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД.
     При пересчете таможенной стоимости в доллары  США  применяется  курс
доллара США к валюте Российской Федерации, установленный Банком России на
день подачи ГТД для целей учета и таможенных платежей.
     Если полученное значение содержит дробные единицы,  оно  округляется
до целой величины по правилам округления.
 
     Графа 47. "Исчисление таможенных пошлин и сборов"
 
────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐
 47. Исчисление     │  Вид      Основа      Ставка       Сумма    │ СП  │
     таможенных     │       │ начисления │          │             │     │
     пошлин         ├───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────┤
     и сборов       │       │            │          │             │     │
                    │       │            │          │             │     │
                    │       │            │          │             │     │
                    ├───────┴────────────┴──────────┴─────────────┼─────┤
                    │                   Всего:                    │     │
                    └─────────────────────────────────────────────┴─────┘
 
     В  графе  необходимо  указать  сведения  об  исчислении   таможенных
платежей или платежей, подлежащих уплате при реимпорте товаров  (далее  -
платежей при реимпорте), а также способе их уплаты.
     Исчисление сумм таможенных платежей, а также платежей при  реимпорте
производится в валюте Российской  Федерации  раздельно  по  каждому  виду
платежа (в том числе и условно начисляемого) на основном листе ГТД  и  на
добавочных листах, за исключением следующего.
     Исчисление сумм таможенных сборов за таможенное оформление, а  также
таможенных платежей и платежей при реимпорте, если декларирование товаров
различных наименований производится с указанием одного классификационного
кода по ТН ВЭД, производится в графе 47 основного листа ГТД.
     В графу не вносятся сведения по виду таможенного платежа или платежа
при  реимпорте,  если  в  соответствии  с  законодательством   Российской
Федерации для декларируемых товаров не установлен размер ставки  (нулевая
ставка) по этому виду платежа.
     В графе заполняются все колонки,  при  этом  числовые  и  символьные
значения вносятся без разделителей (пробелов).
     Если в отношении декларируемых товаров  установлена  комбинированная
ставка таможенного платежа, которая предусматривает сложение адвалорной и
специфической составляющих, то по данному виду  платежа  исчисление  сумм
таможенных  пошлин  производится  в  две  строки  раздельно     по каждой
составляющей*(6).
     В колонке "Вид"  проставляется  код  вида  таможенного   платежа или
платежа при реимпорте по классификатору  видов  налогов,  сборов  и  иных
платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.
     В  колонке  "Основа  начисления"  указывается  облагаемая   база для
исчисления таможенного платежа или платежа при реимпорте, определяемая  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     В  колонке  "Ставка"   указывается   установленный     размер ставки
таможенного платежа или платежа при реимпорте.



     В колонке "Сумма" указывается исчисленная сумма таможенного  платежа
или платежа при реимпорте.
     В колонке "СП" (способ платежа) проставляется  двузначный  буквенный
код по классификатору обозначений способов и особенностей уплаты  налогов
и сборов.
 
                                           ┌────────────────────────────┐
     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, рассрочка по уплате  таможенных  платежей)  либо
товары заявляются к выпуску под обеспечение уплаты таможенных платежей.
     Если  в  отношении  декларируемых  товаров  предоставлена  отсрочка,
рассрочка по уплате  таможенных  платежей  или  платежей  при  реимпорте,
проставляется дата (ХХ.ХХ.ХХХХ - день, месяц и две последние цифры года),
соответствующая последнему дню уплаты.
     Если декларируемые  товары  заявляются  к  выпуску  под  обеспечение
уплаты таможенных платежей, делается запись: "Под обеспечение".
 
                                           ┌────────────────────────────┐
     Графа 49. "Наименование склада"       │ 49. Наименование склада    │
                                           └────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять при помещении декларируемых  товаров  под
таможенные режимы таможенного склада и беспошлинной торговли, а также при
изменении вышеназванных таможенных режимов на другие.
     В графе указывается номер и дата выдачи свидетельства о включении  в
Реестр  владельцев  таможенных  складов  или  номер  и  дата  составления
уведомления  таможенного  органа  об   открытии   магазина   беспошлинной
торговли.
     В остальных случаях графа не заполняется.
 
                                 ┌──────────────────────────────────────┐
     Графа 50. "Доверитель"      │ 50. Доверитель           подпись     |
                                 │                                      |
                                 │                                      |
                                 │                                      |
                                 │ представленный                       |
                                 │ место и дата                         |
                                 └──────────────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если декларируемые товары заявляются для
помещения под таможенные режимы  переработки  на  таможенной  территории,
временного ввоза, таможенного склада, реимпорта, уничтожения, а  также  в
отдельных случаях завершения действия таможенного режима переработки  вне
таможенной территории.
     В  графе  указываются  сведения  об  основных  условиях  заявляемого
таможенного режима.
     При помещении товаров под таможенный режим переработки на таможенной
территории:
     - под номером 1 в  соответствии  с  правилами  заполнения   графы 9,
установленными  настоящими  Правилами,  указываются  сведения     о лице,
получившем  разрешение  на  помещение  товаров   под     таможенный режим
переработки на таможенной территории;
     - под номером 2  указывается  номер  и  дата  выдачи   разрешения на
переработку товаров, а также срок его действия.
     Если ГТД используется в качестве заявления для получения  разрешения
на переработку товаров, сведения под номерами 1 и 2 не указываются.
     Если ГТД используется в качестве заявления на  получение  разрешения
на переработку товаров, указываются следующие сведения:
     - под номером 3.1 - запрашиваемый срок переработки товаров;
     - под номером 3.2 - заявляемая норма  выхода  продуктов  переработки



или номер и дата выдачи разрешения  (или  номер  ГТД)  на  предшествующую
переработку товаров, если в ГТД заявлены сведения  об  остатках  товаров,
ранее  помещенных  под  таможенный  режим   переработки   на   таможенной
территории;
     - под номером  3.3  -  описание,  качество  и  количество  продуктов
переработки;
     - под номером 3.4 - место проведения операций по переработке;
     - под номером 3.5 - операции по переработке  товаров  и   способы их
совершения;
     - под номером  3.6  -  способы  идентификации  ввезенных   товаров в
продуктах переработки.
     Если в графе недостаточно места для  заявления  указанных  сведений,
они могут быть заявлены на отдельном листе, оформленном в соответствии  с
пунктом 11 Инструкции.
     При помещении товаров под таможенный режим временного ввоза:
     - под номером 1 сведения не указываются;
     - под  номером  2  делается  запись:  "Обязуюсь  вывезти   товары до
ХХ.ХХ.ХХХХ", где ХХ.ХХ.ХХХХ -  дата  (день,  месяц  и  год),  до  которой
временно ввезенные товары должны быть вывезены обратно;
     - под номером 3 делается одна из записей:
     - "Полное", если к товарам применяется полное условное  освобождение
от уплаты таможенных пошлин, налогов;
     -  "Частичное",  если  к  товарам  применяется  частичное   условное
освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов.
     При помещении товаров под таможенный режим таможенного склада:
     - под номером 1 сведения не указываются;
     - под номером 2 указывается предполагаемый срок (ХХ.ХХ.ХХХХ -  день,
месяц  и  год),  на  который  товары  помещаются  под    таможенный режим
таможенного склада;
     - под номером 3 указывается срок годности и (или) реализации товаров
(ХХ.ХХ.ХХХХ - день, месяц и год), если товары  имеют  ограниченные  сроки
годности и (или) реализации.
     При помещении товаров под таможенный режим реимпорта:
     - под номером 1 сведения не указываются;
     - под номером 2  указывается  номер  и  дата  выдачи   разрешения на
продление срока по реимпорту, если таможенным органом продлевался срок  в
отношении отдельных видов товаров;
     - под номером 3 указывается  номер  ГТД,  в  которой  были  заявлены
сведения о товарах при  их  вывозе  с  таможенной  территории  Российской
Федерации, а также дата их фактического вывоза (ХХ.ХХ.ХХХХ - день,  месяц
и год), если с даты принятия указанной ГТД прошло  более  чем  2   года 4
месяца;
     - под номером 4 указывается статус, который имели товары при  вывозе
с таможенной территории Российской Федерации: "Российские" или  "Продукты
переработки",
     - под номером 5 делается одна из записей:
     -  "Операции  по  ремонту  производились",   если   такие   операции
проводились с товарами  за  пределами  таможенной  территории  Российской
Федерации.
     - "Операции по ремонту не производились",  если  такие   операции не
проводились с товарами  за  пределами  таможенной  территории  Российской
Федерации.
     При помещении товаров под таможенный режим уничтожения:
     - под номером 1 сведения не указываются;
     -  под  номером  2  указывается  предполагаемые   место   и   способ
уничтожения товаров.
     При  завершении  действия   таможенного   режима     переработки вне
таможенной   территории   (при    декларировании       ввозимых продуктов
переработки):
     - под номером 1 сведения не указываются;
     - под номером 2  указывается  номер  и  дата  выдачи   разрешения на
переработку товаров вне таможенной территории, а также срок его  действия
(ХХ.ХХ.ХХХХ - день, месяц и год);
     - под  номером  3  делается  запись:  "Опережающая   поставка", если



продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен  вывоз  товаров  на
переработку вне таможенной территории.
 
                                            ┌───────────────────────────
     Графа 54. "Место и дата"               │54. Место и дата
     (основного листа ГТД)                  │
                                            │
 
     Графа над графой "С"                   ┌────┬──────────────────────
     добавочного листа (правый нижний угол) │    │ ЭКЗЕМПЛЯР
                                            │    │ ДЛЯ ТАМОЖНИ
                                            │    │
                                            └────┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 
     В графе 54 основного листа ГТД 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), а также номер  и
дата  заключения   договора   таможенного   брокера     (представителя) с
декларантом, если декларирование товаров производится таможенным брокером
(представителем) от имени декларанта.
     Если  ГТД  составляется  декларантом,  сведения  под    номером 1 не
указываются.
     Под номером 2 указываются фамилия, имя, отчество, вид, номер и  дата
выдачи документа, удостоверяющего личность лица, заполнившего ГТД,  номер
контактного телефона, а также занимаемая должность  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 руководителя декларанта  или  таможенного  брокера
(представителя), если ГТД заполнена руководителем 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 брокером (представителем).
     В графе 54 каждого основного листа  (экземпляра),  в  нижнем  правом
углу графы,  расположенной  над  графой  "С"  каждого   добавочного листа
(экземпляра) или на каждом листе списка товаров, лицо,  заполнившее  ГТД,
должно поставить свою подпись и удостоверить  сведения,  заявленные  ГТД,
проставлением печати, если в соответствии с законодательством  Российской
Федерации лицо, составившее ГТД, должно иметь печать.
 
                                         ┌──────────────────────────────┐
     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) подлежащих уплате за  все   декларируемые в
ГТД товары, с учетом следующего:
     а)  сведения  указываются  раздельно  по  каждому  виду  таможенного
платежа или платежа при реимпорте,  за  исключением  сведений  по  уплате
акциза в отношении маркированных подакцизных товаров, которые указываются
отдельными строками по:
     - сумме акциза, уплаченной при покупке марок;
     - сумме акциза, подлежащей доплате (без учета сумм,  уплаченных  при



покупке марок);
     б) все элементы разделяются между собой знаком "-" (дефис),  пробелы
между элементами не допускаются;
     в)  сумма   таможенного   платежа   или   платежа     при реимпорте,
пересчитанная  в  валюту  его  уплаты,  округляется  в     соответствии с
правилами, применяемыми Банком России.
     1. Сведения об уплате таможенного платежа или платежа при  реимпорте
формируются по следующей схеме:
 
     ХХ-ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХХХ
     ── ────────── ─── ────
     1       2      3    4  , где:
 
     элемент 1 - код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов
и иных платежей, 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;
     элемент 4 - курс Банка России, установленный  для  валюты   уплаты и
действующий на день принятия ГТД.
     При уплате таможенных платежей в валюте  Российской  Федерации  курс
валюты уплаты (элемент 4) не указывается.
     2. Сведения о предоставляемом обеспечении уплаты таможенного платежа
или платежа при реимпорте формируются по следующей схеме:
 
     ХХ-ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХХХ
     ── ────────── ─── ── ────
     1       2      3  4    5  ,где:
 
     элемент 1 - код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов
и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы;
     элемент 2 - сумма подлежащего уплате таможенного платежа или платежа
при реимпорте, по  которому  предоставлена  рассрочка  или   отсрочка его
уплаты;
     элемент 3 - цифровой код валюты,  в  которой  обеспечивается  уплата
таможенного  платежа  или  платежа  при  реимпорте   по   Общероссийскому
классификатору валют;
     элемент 4  -  буквенный  код  вида  обеспечения  уплаты  таможенного
платежа или платежа 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 произведено условно, сведения по этому виду таможенного платежа
или платежа при реимпорте 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.
 
   III. Правила заполнения ГТД при декларировании товаров, вывозимых с
               таможенной территории Российской Федерации
 
     19. Настоящие Правила применяются  при  заполнении  ГТД  на  товары,
помещаемые под таможенные режимы  экспорта,  переработки  вне  таможенной
территории, таможенного склада,  реэкспорта  и  временного  вывоза  и  на
продукты  переработки,  вывозимые  с  таможенной  территории   Российской
Федерации при  завершении  действия  таможенного  режима   переработки на



таможенной территории.
     20. В настоящих Правилах содержатся особенности заполнения отдельных
граф ГТД при декларировании товаров с подачей периодической, временной (в
том числе дополнительной) или полной ГТД, а также  особенности  заявления
сведений при декларировании товаров различных наименований,  содержащихся
в одной товарной партии, с указанием одного классификационного кода по ТН
ВЭД.
21. Правила заполнения граф декларантом:
 
                                                  ┌─────────────────────┐
     Графа 1. "Тип декларации"                    │ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦИИ   │
                                                  │                     │
                                                  │      │    │         │
                                                  └──────┴────┴─────────┘
 
     В первом подразделе графы необходимо проставить символы "ЭК".
     Во втором подразделе графы  необходимо  проставить  код  таможенного
режима по классификатору таможенных режимов.
     Третий подраздел графы  необходимо  заполнять,  если  декларирование
товаров производится с подачей неполной, периодической, временной (в  том
числе дополнительной) или полной ГТД. По классификатору видов  таможенных
деклараций  указывается  буквенный  код  вида  таможенной   декларации. В
остальных случаях третий подраздел графы не заполняется.
 
                                           ┌────────────────────────────┐
     Графа 2. "Отправитель"                │ 2. Отправитель    N        │
                                           │ ┌──┐                       │
                                           │ │  │                       │
                                           │ └──┘                       │
                                           │ N                          │
                                           └────────────────────────────┘
 
     В графу необходимо перенести из соответствующей графы  транспортного
(перевозочного) документа сведения об отправителе  товаров:  наименование
(фамилию, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес).
     При перемещении товаров трубопроводным  транспортом  или  по  линиям
электропередачи в графе необходимо указать сведения  о  лице,   которое в
соответствии  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.
     Дополнительно  в  графу  необходимо  внести  следующие   сведения об
отправителе товаров:
     1) в верхней части графы после  значка  "N"  проставляется  основной
государственный регистрационный  номер  (ОГРН)  юридического  лица,  если
отправителем является российское юридическое лицо либо  его  обособленное
подразделение.
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются :
     - если отправителем является юридическое лицо или  его  обособленное
подразделение - 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 подразделение,  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 отправителе товаров указываются из  предшествующей



ГТД, по которой товары  вывозились  с  таможенной  территории  Российской
Федерации.
 
                                                         ┌──────────────┐
     Графа 3. "Добавочные листы"                         │3. Доб. лист  │
                                                         │      │       │
                                                         └──────┴───────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если в одной  ГТД  декларируются  товары
нескольких наименований с использованием добавочных листов.
     На основном листе ГТД первый подраздел графы не заполняется.
     На  добавочных  листах  в  первом  подразделе  графы   проставляется
порядковый номер добавочного листа.
     Во втором подразделе графы  (на  основном  листе  ГТД  и  добавочных
листах) проставляется общее количество листов ГТД (включая основной  лист
ГТД).
 
                                                      ┌─────────────────┐
     Графа 4. "Отгрузочные спецификации"              │ 4. Отгр. спец.  │
                                                      │                 │
                                                      └─────────────────┘
 
     Графу  необходимо  заполнять,  если  товары  различных  наименований
декларируются с указанием одного классификационного  кода  по  ТН   ВЭД с
приложением списка товаров.
     Указывается общее количество листов представляемого  одновременно  с
ГТД списка товаров.
 
                                                       ┌────────────────┐
       Графа 5. "Всего наименований товаров"           │ 5. Всего наим. │
                                                       │    т-ов        │
                                                       └────────────────┘
 
     В графе необходимо указать количество декларируемых  в  ГТД  товаров
(порядковый номер последнего товара из графы  32  либо  общее  количество
товаров, указанных в списке товаров, если товары  различных  наименований
декларируются с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД).
 
                                                       ┌────────────────┐
     Графа 6. "Количество мест"                        │ 6. Кол-во мест │
                                                       │                │
                                                       └────────────────┘
 
     В графе необходимо указать общее количество грузовых мест  с  учетом
следующего.
     Если  декларируемые  товары  перевозятся  в  упакованном     виде (в
контейнерах, ящиках, коробках, мешках, на поддонах и  т.п.),  указывается
количество грузовых мест, которое соответствует наиболее мелкой  упаковке
товаров.
     Если декларируемые товары перевозятся без упаковки (насыпью, наливом
или навалом), или перемещаются трубопроводным транспортом или  по  линиям
электропередачи, в графе проставляется "0" (ноль).
     Если в одной ГТД декларируются товары, перевозимые и  в  упакованном
виде и без упаковки, указывается  количество  грузовых  мест  упакованных
товаров.
     Если   при   изменении   ранее   заявленного      таможенного режима
декларируемые товары не перемещаются через таможенную границу  Российской
Федерации, сведения о количестве мест не указываются.
 
                                        ┌───────────────────────────────┐
     Графа 8. "Получатель"              │ 8. Получатель        N        │
                                        │                               │
                                        │                               │
                                        │ N                             │



                                        └───────────────────────────────┘
 
     В графу необходимо перенести из соответствующей графы  транспортного
(перевозочного) документа сведения  о  получателе  товаров:  наименование
(фамилию, имя, отчество, если получателем является физическое лицо) и его
местонахождение  (адрес)  с  добавлением  краткого  наименования   страны
местонахождения получателя по Общероссийскому классификатору стран мира.
     Если перевозка товаров осуществляется  с  использованием  нескольких
видов транспорта или транспортных  средств  (с  перегрузкой  (перевалкой)
товаров  на  таможенной  территории   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 внешнеэкономической сделке, с добавлением записи: "контрагент".
     При перемещении товаров трубопроводным  транспортом  или  по  линиям
электропередачи в графе необходимо указать сведение о лице,  указанном  в
договоре, заключенном при совершении внешнеэкономической  сделки,   или в
ином документе 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 указываются сведения  о  лице,  во  владение  и  (или)
пользование которому передаются товары за пределами таможенной территории
Российской Федерации.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 9. "Лицо, ответственное за     │9. Лицо, ответственное   N   │
               финансовое урегулирование" │   за финансовое             │
                                          │   урегулирование            │
                                          │                             │
                                          │N                            │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать  сведения  об  одном  из   следующих лиц,
являющемся инициатором вывоза товаров с таможенной территории  Российской
Федерации:
     - о российском лице, заключившем (или от  имени  либо  по  поручению
которого заключен) 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  Российской  Федерации  в   рамках   односторонней
внешнеэкономической сделки или без заключения какой-либо сделки  либо  по
сделке, заключенной только между иностранными лицами.
     При этом должны быть указаны следующие сведения:
     - наименование, содержащее указание на  его  организационно-правовую
форму (сокращенное  наименование,  если  такое  сокращенное  наименование
предусмотрено учредительным документом), и  адрес  местонахождения  лица,
если указываются сведения о юридическом лице; если от имени  юридического
лица  выступает  его  обособленное  подразделение,  то    дополнительно к
вышеназванным  сведениям  о  юридическом  лице  указываются   сведения об
обособленном подразделении и его местонахождении;
     - фамилия, имя, отчество,  а  также  адрес,  по  которому  постоянно
проживает  или  зарегистрировано  лицо,  если  указываются     сведения о
физическом лице (в том числе зарегистрированном на территории  Российской
Федерации в качестве индивидуального предпринимателя).
     Дополнительно в графу вносятся следующие  сведения  о  вышеназванном
лице:



     1) в  верхней  части  графы  после  значка  "N"   проставляется ОГРН
юридического  лица,  если   вышеназванным   лицом   является   российское
юридическое лицо либо его обособленное подразделение;
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются :
     - для юридического лица или его обособленного подразделения - ИНН  и
КПП, присвоенные  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  проставляется  КПП,
присвоенный обособленному подразделению по месту его нахождения;
     -  для  физического  лица  (в  том  числе     зарегистрированного на
территории    Российской    Федерации    в    качестве    индивидуального
предпринимателя)  -  ИНН  (при  его  наличии)  и  сведения  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"               │ 11. Торг. страна      │
                                                │              │        │
                                                └──────────────┴────────┘
 
     Графу необходимо  заполнять,  если  товары  вывозятся  с  таможенной
территории  Российской  Федерации  или  изменяется  таможенный    режим в
отношении ранее вывезенных товаров в рамках  внешнеэкономической  сделки,
заключенной российским лицом (в том числе - односторонней).
     В первом подразделе графы по  Общероссийскому  классификатору  стран
мира  проставляется  цифровой  код  страны,  где     зарегистрировано или
постоянно проживает лицо, выступающее контрагентом  российского  лица  по
совершенной им внешнеэкономической сделке (в том числе при изменении  или
завершении действия ранее заявленного таможенного режима).
     Второй подраздел графы не заполняется.
 
                                              ┌─────────────────────────┐
     Графа 12. "Общая таможенная стоимость"   │ 12. Общая таможенная    │
                                              │     стоимость           │
                                              └─────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если в этой ГТД  заявляются   сведения о
товарах различных наименований, в том  числе  декларируемых  с  указанием
одного классификационного кода по ТН ВЭД.
     В графе указывается общая таможенная стоимость декларируемых в  этой
ГТД товаров, полученная путем суммирования величины таможенной  стоимости
каждого товара, приведенной в графах 45 основного листа ГТД и  добавочных
листов.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного  кода  по  ТН  ВЭД  указывается  в  валюте  Российской
Федерации общая таможенная стоимость всех товаров, приведенных в списке.
 
                                           ┌────────────────────────────┐
     Графа 14. "Декларант"                 │ 14. Декларант       N      │
                                           │                            │
                                           │                            │
                                           │ N                          │
                                           └────────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать следующие сведения о декларанте  товаров,
заявляющем  от  собственного  имени  сведения  в  ГТД,    необходимые для
таможенных целей, либо от имени которого эти сведения заявляются:
     - наименование, содержащее указание на  его  организационно-правовую



форму (сокращенное  наименование,  если  такое  сокращенное  наименование
предусмотрено  учредительным   документом),   и   адрес   местонахождения
декларанта, если декларантом является юридическое  лицо;  если  от  имени
декларанта выступает его обособленное подразделение, то  дополнительно  к
вышеназванным  сведениям  о  юридическом  лице  указываются   сведения об
обособленном подразделении и его местонахождении;
     - фамилия, имя, отчество,  а  также  адрес,  по  которому  постоянно
проживает или зарегистрировано лицо, если декларантом является физическое
лицо (в том числе зарегистрированное на территории Российской Федерации в
качестве индивидуального предпринимателя).
     Дополнительно в графу вносятся следующие  сведения  о  вышеназванном
лице:
     1) в  верхней  части  графы  после  значка  "N"   проставляется ОГРН
юридического  лица,  если   вышеназванным   лицом   является   российское
юридическое лицо либо его обособленное подразделение;
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются:
     - если декларантом является юридическое лицо  или  его  обособленное
подразделение - ИНН  и  КПП,  присвоенные  декларанту  в   соответствии с
законодательством  Российской   Федерации   о   налогах   и   сборах   (с
проставлением между вышеуказанными сведениями знака разделителя "/"); при
этом,  если  от  имени  юридического  лица  выступает  его   обособленное
подразделение,   то   проставляется   КПП,   присвоенный    обособленному
подразделению по месту его нахождения;
     -  для  физического  лица  (в  том  числе     зарегистрированного на
территории    Российской    Федерации    в    качестве    индивидуального
предпринимателя)  -  ИНН  (при  его  наличии)  и  сведения  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      │
                                        │                               │
                                        └───────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если  к  вывозу  заявляются  иностранные
товары, находящиеся под таможенным контролем,  за  исключением  продуктов
переработки, а также товары иностранного  происхождения,  выпущенные  для
свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации.
     В  графе  указывается  краткое  наименование  страны   происхождения
декларируемых товаров по Общероссийскому классификатору стран  мира  либо
по классификатору экономических союзов и сообществ,  если  нанесенная  на
товары маркировка или представленные документы не указывают на конкретную
страну происхождения  товаров,  а  содержат  информацию  о  происхождении
товаров с территории экономического союза или сообщества.
     Если в одной ГТД декларируются товары нескольких наименований (в том
числе при  декларировании  товаров  различных  наименований  с  указанием
одного классификационного кода по ТН ВЭД), происходящие из  разных  стран
(союзов или сообществ), или если  страна  происхождения  хотя  бы  одного
товара неизвестна, в графе указывается "Разные".
     Если  на  момент  декларирования  товаров  страна  их  происхождения
неизвестна, в графе указывается "Неизвестна".
     В остальных случаях графа не заполняется.
Графа 17. "Страна назначения"      │ 17. Страна назначения         │
                                        │                               │
                                        └───────────────────────────────┘
                                               ┌────────────────────────┐
     Графа 17а. "Код страны назначения"        │ 17а. Код страны        │
                                               │      назнач.           │
                                               │     │                  │



                                               └─────┴──────────────────┘
 
     В графах по Общероссийскому  классификатору  стран  мира  необходимо
указать краткое наименование и цифровой код  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 указываются наименование и цифровой
код той последней, известной на момент декларирования страны,  в  которую
должны быть доставлены товары.
     В случае отсутствия  каких-либо  сведений  о  стране   назначения, в
графах, соответственно, указываются "Неизвестна" и "000" (нули).
 
                                            ┌───────────────────────────┐
     Графа 18. "Транспортное средство       │ 18. Транспортное средство │
               при отправлении"             │     при отправлении       │
                                            │                    │      │
                                            └────────────────────┴──────┘
 
     В графе необходимо указать сведения  о  транспортных   средствах, на
которые погружены декларируемые товары с целью  их  вывоза  с  таможенной
территории Российской Федерации (в том числе  при  перевозке   товаров по
процедуре  ВТТ  в  место  убытия  с  таможенной   территории   Российской
Федерации).
     Сведения в этой графе указываются в следующем порядке:
     1) в левом подразделе графы  проставляется  количество  транспортных
средств (при перевозке автомобильным транспортом  -  количество  составов
автотранспортных средств (тягач с прицепом и (или) полуприцепом) и  после
пробела указываются:
     - при перевозке автомобильным транспортом -  регистрационные  номера
транспортных средств (всех транспортных средств, если товары  перевозятся
составом автотранспортных средств);
     - при перевозке железнодорожным транспортом - номера железнодорожных
вагонов (платформ, цистерн и т.п.);
     - при перевозке товаров морским (речным) транспортом -  наименования
судов;
     - при перевозке товаров воздушным транспортом - номера рейсов;
     2) в правом подразделе графы проставляется цифровой  код   страны, в
которой  зарегистрировано  транспортное  средство,   по   Общероссийскому
классификатору стран мира.
     Графа не заполняется:
     -   при   декларировании   товаров,   перемещаемых    трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи;
     - при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под  таможенный
режим таможенного склада;
     -  при  изменении  таможенного  режима,  если  декларируемые  товары
находятся за пределами таможенной территории Российской Федерации.
 
     Примечание
     1. Если перевозка товаров осуществляется  (будет   осуществляться) с
использованием различных  транспортных  средств,  расположенных   одно на
другом,  проставляется  количество  транспортных  средств,   на   которых
непосредственно находятся товары, и  в  соответствии  с  вышеприведенными
правилами  указываются  сведения   обо   всех   транспортных   средствах,
участвующих в такой перевозке.
     2. Если товары  перевозятся  несколькими  транспортными  средствами,
зарегистрированными в разных  странах,  проставляются  нули   ("000"), за
исключением следующих случаев:
     а)  если  товары  перевозятся  составом  автотранспортных   средств,
зарегистрированных  в  различных  странах,  проставляется    цифровой код
страны, в которой зарегистрирован тягач;
     б) если перевозка товаров осуществляется с использованием  различных
транспортных  средств,  расположенных  одно  на   другом,   проставляется
цифровой код страны транспортного средства,  на  котором  непосредственно



находятся товары.
 
                                                          ┌─────────────┐
     Графа 19. "Контейнер"                                │ 19. Конт.   │
                                                          │             │
                                                          └─────────────┘
 
     В графе необходимо проставить следующие признаки перевозки товаров:
     - "1", если перевозка товаров через  таможенную  границу  Российской
Федерации производится (будет производиться) в контейнере;
     - "0" (ноль) в иных случаях (в том числе, если неизвестны сведения о
том, как будут перевозиться товары).
     Графа  не  заполняется  при   перемещении   товаров   трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи.
 
     Примечание
     Понятие "контейнер" приведено в пункте  18  настоящей   Инструкции в
правилах заполнения этой же графы.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 20. "Условия поставки"         │20. Условия поставки         │
                                          │       │            │        │
                                          └───────┴────────────┴────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если декларируемые  товары   вывозятся с
таможенной территории Российской Федерации или изменяется или завершается
действие таможенного режима в отношении ранее вывезенных товаров  в  счет
исполнения обязательств по договору  международной  купли-продажи  (мены)
либо иного  договора,  заключенного  при  совершении  внешнеэкономической
сделки.
     В  графе,  исходя  из  положений  договора,  указываются   следующие
сведения об условиях поставки за декларируемые товары:
     - в  первом  подразделе  графы  указывается  буквенный  код  условия
(базиса) поставки товаров по классификатору условий поставки;
     - во втором подразделе графы  указывается  название  географического
пункта  (географических  пунктов)  в  соответствии  с  условиями   базиса
поставки;
     - третий подраздел графы не заполняется.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 21. "Транспортное средство     │ 21. Транспортное средство   │
               на границе"                │     на границе              │
                                          │                          │  │
                                          └──────────────────────────┴──┘
 
     В графе необходимо указать сведения  о  транспортных   средствах, на
которых находятся (будут находиться) декларируемые товары  при   убытии с
таможенной территории Российской Федерации.
     Сведения  о  транспортных   средствах   указываются   по   правилам,
установленным  при  заполнении  графы  18  "Транспортное     средство при
отправлении" настоящего пункта, с учетом следующего.
     1. 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 Федерации.
     2. При перемещении товаров трубопроводным транспортом или по  линиям
электропередачи   в   левом   подразделе,   соответственно,   указывается
"трубопроводный" или "электропередача", правый подраздел не заполняется.
     Графа не заполняется:
     - при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под  таможенный



режим таможенного склада;
     -  при  изменении  таможенного  режима,  если  декларируемые  товары
находятся за пределами таможенной территории Российской Федерации.
 
                                           ┌────────────────────────────┐
     Графа 22. "Валюта и общая             │ 22. Валюта и общая         │
               фактурная стоимость"        │ фактурная стоимость        │
                                           │         │                  │
                                           └─────────┴──────────────────┘
 
     В левом  подразделе  графы  необходимо  указать  по  Общероссийскому
классификатору валют код валюты, в которой приведена фактурная  стоимость
декларируемых  товаров  или  общая  фактурная  стоимость  всех   товаров,
приведенных в списке, если декларирование товаров различных  наименований
производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД.
     В  правом  подразделе  графы  необходимо  указать  общую   фактурную
стоимость:
     - товаров, полученную путем суммирования фактурной стоимости каждого
товара, приведенной в графах 42 основного листа ГТД и добавочных листов;
     - всех товаров, приведенных в списке,  если  декларирование  товаров
различных наименований с указанием одного классификационного кода  по  ТН
ВЭД.
     Правый  подраздел  графы  не  заполняется,  если  в  ГТД  заявляются
сведения об одном товаре.
 
     Примечание
     Понятие  "фактурная  стоимость   товаров"   приведено   в   правилах
заполнения графы 42 настоящих правил.
 
                                                    ┌───────────────────┐
     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 подачи ГТД для целей учета и таможенных платежей.
     Если Таможенным кодексом Российской Федерации установлен  иной  день
применения курса иностранной  валюты  для  целей  определения  таможенной
стоимости и (или) исчисления таможенных платежей, чем  день  подачи  ГТД,
указывается курс иностранной валюты, установленный Банком России на  этот
день.
 
                                               ┌────────────────────────┐
     Графа 24. "Характер сделки"               │ 24. Характер сделки    │
                                               │                        │
                                               │   │    │               │
                                               └───┴────┴───────────────┘
 
     В первом подразделе графы необходимо проставить код, соответствующий
виду внешнеэкономической сделки, по классификатору характера сделки.
     Второй и третий подразделы графы не заполняются.
 
                                              ┌─────────────────────────┐
     Графа 25. "Вид транспорта на границе"    │ 25. Вид транспорта      │
                                              │     на границе          │
                                              │   │                     │
                                              └───┴─────────────────────┘
 
     В первом подразделе  графы  по  классификатору  видов   транспорта и
транспортировки товаров  необходимо  проставить  код  вида  транспортного



средства (или транспортировки товаров),  сведения  о  котором   указаны в
графе 21 настоящего пункта.
     Если при убытии с таможенной территории Российской Федерации  товары
находятся  (будут  находиться)  на  нескольких  транспортных   средствах,
относящихся   к   различным   видам   транспорта,   и   в   вышеназванном
классификаторе  не  содержится  специальный  код  для  такой   перевозки,
проставляются коды всех видов транспортных средств.
     Второй подраздел графы не заполняется.
     Графа не заполняется:
     - при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под  таможенный
режим таможенного склада;
     -  при  изменении  таможенного  режима,  если  декларируемые  товары
находятся за пределами таможенной территории Российской Федерации.
 
                                                ┌───────────────────────┐
     Графа 26. "Вид транспорта внутри страны"   │ 26. Вид транспорта    │
                                                │     внутри страны     │
                                                │   │                   │
                                                └───┴───────────────────┘
 
     В первом подразделе  графы  по  классификатору  видов   транспорта и
транспортировки товаров  необходимо  проставить  код  вида  транспортного
средства, сведения о котором указаны в графе 18.
     Если перевозка товаров к месту их  убытия  с  таможенной  территории
Российской Федерации производится различными транспортными средствами и в
классификаторе видов транспорта и транспортировки товаров  не  содержится
специальный код  для  такой  перевозки,  проставляются  коды   всех видов
транспортных средств.
     Второй подраздел графы не заполняется.
     Графа не заполняется:
     -   при   декларировании   товаров,   перемещаемых    трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи;
     - при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под  таможенный
режим таможенного склада;
     -  при  изменении  таможенного  режима,  если  декларируемые  товары
находятся за пределами таможенной территории Российской Федерации.
 
                                            ┌───────────────────────────┐
     Графа 27. "Место погрузки/разгрузки"   │ 27. Место                 │
                                            │     погрузки/разгрузки    │
                                            │                           │
                                            └───────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать место погрузки  товаров  на  транспортное
средство с целью вывоза  с  таможенной  территории  Российской  Федерации
(название  железнодорожной  станции  отгрузки,  пункта  погрузки,   порта
отправления, склад отправителя, номер свидетельства о включении в  Реестр
владельцев таможенных складов, и тому подобные названия, где производится
отгрузка товаров)  и  код  таможенного  органа,  в  регионе  деятельности
которого находится это место.
     При  изменении  таможенного  режима  в  отношении  ранее  вывезенных
товаров указывается по Общероссийскому классификатору стран мира  краткое
название страны, где находятся товары на момент подачи ГТД.
 
                                       ┌────────────────────────────────┐
     Графа 28. "Финансовые и           │ 28. Финансовые и банковские    │
               банковские сведения"    │     сведения                   │
                                       │                                │
                                       │                                │
                                       │                                │
                                       └────────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если декларируемые  товары   вывозятся с
таможенной  территории  Российской  Федерации  или  в     отношении ранее



вывезенных  товаров  изменяется  таможенный  режим  в   счет   исполнения
обязательств по договору международной купли-продажи  (мены)  либо  иного
возмездного договора, заключенного российским лицом (или от имени либо по
поручению   которого   заключен    такой    договор)       при совершении
внешнеэкономической сделки.
     В графе указываются финансовые и  банковские  реквизиты  российского
лица, указанного в графе 9 ГТД, которым (или от имени либо  по  поручению
которого) заключен возмездный договор.
     Сведения, заявляемые в этой графе,  указываются  с  новой   строки с
проставлением их порядкового номера.
     Если одновременно с ГТД подается обращение о представлении отдельных
документов, сведения о которых заявляются в этой графе, в  более  поздний
срок, то под соответствующим номером должны быть проставлены  отметки  об
обязательстве декларанта о представлении недостающих  документов  и  (или
сведений) в виде записи:  "Обязуюсь  представить  _______  до   ______" с
проставлением даты их представления.
     1. Если  декларируемые  товары  вывозятся  с  таможенной  территории
Российской Федерации или в отношении ранее вывезенных товаров  изменяется
таможенный режим в счет исполнения обязательств по возмездному  договору,
на который в соответствии с актами законодательства Российской  Федерации
установлено  требование  об  оформлении  документа   валютного   контроля
(паспорта сделки) или паспорта бартерной сделки указываются:
     - под номером 1 - номер и  дата  выдачи  паспорта  сделки  (паспорта
бартерной сделки);
     -  под  номером  2  -  краткое   наименование   банка   либо   иного
уполномоченного органа, оформившего  паспорт  сделки  (паспорт  бартерной
сделки);
     - под номером  3  -  цифровой  код  применяемой  формы   расчетов за
декларируемые товары по классификатору форм  расчетов  по  внешнеторговым
сделкам;
     - под номером 4 в случаях, когда не  представлен  паспорт  бартерной
сделки, указывается номер и дата выдачи разрешения уполномоченного органа
на  превышение   срока   ввоза   товаров,   работ,   услуг,   результатов
интеллектуальной  деятельности  либо  на  выполнение  иностранным   лицом
встречных обязательств, способом не предусматривающим ввоз на  таможенную
территорию  Российской  Федерации  товаров,  работ,  услуг,   результатов
интеллектуальной деятельности,  если  декларируемые  товары   вывозятся с
таможенной территории Российской Федерации в счет исполнения обязательств
по договору, заключенному при  совершении  внешнеэкономической  бартерной
сделки,    предусматривающей     превышение     сроков,     установленных
законодательством  Российской  Федерации  о  валютном     регулировании и
валютном  контроле  для  исполнения  текущих   валютных     операций, или
выполнение  иностранным  лицом  встречных   обязательств,     способом не
предусматривающим ввоз  на  таможенную  территорию  Российской  Федерации
товаров,  работ,  услуг,  результатов  интеллектуальной   деятельности; в
остальных случаях сведения под номером 4 не указываются.
     2. Если товары перемещаются в счет исполнения обязательств по  иному
возмездному договору, указывается:
     - под номером  1  -  код  банка  по  Общероссийскому  классификатору
предприятий и организаций, в котором открыт счет российского лица,  через
который осуществляются расчеты по этому возмездному договору;
     - под номером 2 - краткое наименование банка, в котором открыт  счет
российского  лица,  через  который  осуществляются   расчеты     по этому
возмездному договору;
     - под номером 3 сведения не указываются;
     - под номером 4 - номер и дата выдачи разрешения:
     - Банка России на открытие счета за рубежом, если  счет  российского
лица, через который осуществляются расчеты по этому возмездному договору,
открыт за рубежом;
     - Банка России или уполномоченного  органа  на  проведение  валютной
операции,  связанной  с  движением  капитала,  если  условиями   договора
предусмотрено  проведение  валютных  операций,  связанных   с   движением
капитала, для осуществления которых в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  валютном  регулировании  и  валютном   контроле



требуется получение соответствующего разрешения.
     В остальных случаях сведения под номером 4 не указываются.
 
     Примечание
     1.  Порядок  отнесения  валютных  операций  к  "валютным  операциям,
связанным с движением капитала"  определен  законодательством  Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
     2. При осуществлении расчетов за  декларируемые  товары  в  наличной
форме под номером 1 делается  запись:  "Наличный  расчет",   сведения под
номером 2 не указываются.
 
                                            ┌───────────────────────────┐
     Графа 29. "Таможня на границе"         │ 29. Таможня на границе    │
                                            │                           │
                                            └───────────────────────────┘
 
     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    трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи;
     - при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под  таможенный
режим таможенного склада;
     - 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 пределами таможенной территории Российской Федерации.
 
     Примечание
     Если  декларируемые  товары  вывозятся   с   таможенной   территории
Российской Федерации  через  разные  пункты  пропуска,  то  вышеназванные
сведения указываются обо всех таможенных органах, расположенных  в  месте
убытия товаров с таможенной территории Российской Федерации.
 
     Графа 31."Грузовые места и описание товаров"
─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
     31. Грузовые│ Маркировка и количество - номера               │
     места и     │ контейнеров - описание товаров                 ┴─────┐
     описание    │                                                      │
     товаров     │                                                      │
                 │                                        ┌─────────────┤
                 │                                        │             │
─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┘
 
     В  графе  в  целях  исчисления  и  взимания  таможенных   платежей и
применения соблюдения запретов и ограничений необходимо указать  сведения
о  декларируемых  товарах,  позволяющие   идентифицировать     товары для
таможенных   целей,   и   относить    их    к       одному десятизначному
классификационному коду по ТН ВЭД.
     Сведения, заявляемые в этой графе,  указываются  с  новой   строки с
проставлением порядкового номера.
     Под номером 1 необходимо указать или сделать соответствующую запись:
     -  наименование  (торговое,  коммерческое  или   иное   традиционное
наименование) товаров с добавлением сведений обо  всех  товарных  знаках,
марках, моделях, артикулах, стандартах  и  тому  подобных   технических и
коммерческих  характеристик,  а  также  сведений   о     количественном и
качественном составе декларируемых товаров;
     - "Товары согласно прилагаемому списку", если декларирование товаров
различных наименований производится с указанием одного классификационного
кода по ТН ВЭД.



     Дополнительно к вышеперечисленным  сведениям  под  номером  1  также
необходимо указать:
     -  количественные  характеристики  товаров  в  единицах   измерения,
отличных от основной или дополнительной единицы измерения по ТН ВЭД, если
такие характеристики необходимы  для  исчисления  и  взимания  таможенных
платежей и (или) применения запретов и ограничений;
     - 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  товаров,  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  поставляются  (выпускаются)  товары,  более
одного календарного месяца;
     - "Поставка с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ", где соответственно  ДД.ММ.ГГ  -
день, месяц и  две  последние  цифры  года  начала  и  окончания  периода
поставки товаров, если период времени, в  течение  которого  поставляются
(выпускаются) товары, менее одного календарного месяца.
     Под номером 2 необходимо указать:
     - для товаров, имеющих упаковку, количество грузовых мест и  вид  их
упаковки,  а  также  количество,  вид   упаковки,   расфасовки   товаров,
содержащихся внутри одного грузового места;
     -  для  товаров  без  упаковки,   указывается     количество товаров
(предметов, изделий) в обычной традиционной единице  измерения  для  этих
товаров и делается запись: "без упаковки".
     Для сыпучих  и  наливных  товаров,  а  также  товаров,  перемещаемых
трубопроводным транспортом и  по  линиям  электропередачи,   сведения под
номером 2 не указываются.
     Под номером 3 для товаров,  перевозимых  в  контейнерах,  необходимо
указать  количество  контейнеров  и  после  пробела   их     номера. Если
декларируемые товары занимают не весь контейнер,  после  номера  делается
запись: "часть".
     Если товары различных наименований декларируются с указанием  одного
классификационного кода по ТН ВЭД, то сведения, заявляемые под номерами 2
и 3, должны быть указаны для всех товаров, содержащихся в одной  товарной
партии.
     В нижней части графы в специально выделенном поле необходимо указать
количество  товаров  в  дополнительной  единице  измерения   и   условное
обозначение этой единицы измерения по ТН ВЭД, если в  соответствии  с  ТН
ВЭД в отношении декларируемых товаров применяется дополнительная  единица
их  измерения.  Это  поле  не  заполняется  при  декларировании   товаров
различных наименований с указанием одного классификационного кода  по  ТН
ВЭД,  а  также  в  тех  случаях,  если  в  соответствии  с   ТН   ВЭД для
декларируемых товаров применяется только основная единица измерения.
     Если на добавочном  листе  заявляются  сведения  менее  чем   о трех
товарах, то неиспользованные графы 31 "Грузовые места и описание товаров"
перечеркиваются.
 
     Примечание
     Под "упаковкой" понимается*(7):
     любые изделия и материалы, служащие или предназначенные для упаковки
защиты, размещения и крепления или  разделения  товаров,  за  исключением
упаковочных материалов (солома, бумага, стекловолокно, стружка  и  т.п.),
ввозимых навалом.
     В понятие "упаковка" не включаются контейнеры  (понятие  "контейнер"
приведено  в  описании  графы  19,  приведенном  в  пункте  18  настоящей
Инструкции) и поддоны (паллеты).
 
                                                      ┌─────────────────┐
     Графа 32. "Товар N"                              │ 32. Товар       │
                                                      │           N     │
                                                      │          │      │
                                                      └──────────┴──────┘



 
     В  левом  подразделе  графы  необходимо  указать    порядковый номер
декларируемого товара, начиная с единицы.
     Правый подраздел графы не заполняется.
 
                                ┌───────────────────────────────────────┐
     Графа 33. "Код товара"     │ 33. Код товара                        │
                                │                                       │
                                │                            │     │    │
                                └──────────────────────┴─────┴─────┴────┘
 
     В  первом  подразделе  графы  необходимо  проставить   десятизначный
классификационный код  товара  в  соответствии  ТН  ВЭД.   Структурно код
записывается без пробелов и иных разделительных знаков.
     Во втором подразделе графы необходимо сделать запись: "Общий",  если
товары  различных   наименований   декларируются   с     указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД; в остальных случаях сведения во второй
подраздел не вносятся.
     Третий подраздел графы не заполняется.
     В  четвертом  подразделе  графы  необходимо  проставить    букву "С"
(свободно от  применения  запретов  и  ограничений),  если  декларируемые
товары по классификационному коду по ТН ВЭД подпадают  в   соответствии с
законодательством Российской Федерации  о  государственном  регулировании
внешнеторговой деятельности под применение запретов и ограничений в  виде
лицензирования  при  их  вывозе  с   таможенной   территории   Российской
Федерации, но по  своему  описанию  и  характеристикам  не  соответствуют
товарам, в отношении которых такие меры применяются; в остальных  случаях
сведения в четвертый подраздел графы не вносятся.
 
                                              ┌─────────────────────────┐
     Графа 34. "Код страны происхождения"     │ 34. Код страны происх.  │
                                              │                         │
                                              │            │            │
                                              └────────────┴────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если  к  вывозу  заявляются  иностранные
товары, находящиеся под таможенным контролем,  за  исключением  продуктов
переработки, а также товары иностранного  происхождения,  выпущенные  для
свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации.
     В левом подразделе графы  по  Общероссийскому  классификатору  стран
мира  проставляется  цифровой  код  страны  происхождения   декларируемых
товаров  либо  буквенный  код  страны  происхождения  по   классификатору
экономических союзов и сообществ, если нанесенная  на  товары  маркировка
или  представленные  документы  не   указывают   на     конкретную страну
происхождения товаров, а содержат информацию о  происхождении   товаров с
территории экономического союза или сообщества.
     Если  страна   происхождения   товаров   неизвестна,     вместо кода
проставляются нули ("000").
     Если товары различных наименований декларируются с указанием  одного
классификационного кода по ТН ВЭД, указывается  код  страны,  из  которой
происходят товары, классификационный код которых проставлен  в  графе  33
ГТД.
     Правый подраздел графы не заполняется.
                                                   ┌────────────────────┐
     Графа 35. "Вес брутто (кг)"                   │ 35. Вес брутто (кг)│
                                                   │                    │
                                                   └────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать в килограммах вес "брутто"  декларируемых
товаров:
     - массу товаров с учетом  всех  видов  упаковки,   обеспечивающую их
сохранность в процессе транспортировки и хранения;
     - общую массу товаров, если  декларируемые  товары  перевозятся  без
упаковки (насыпью,  наливом,  навалом)  или  перемещаются  трубопроводным



транспортом.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД 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 электропередачи.
 
     Примечание
     Понятие  "упаковка"  приведено  в  правилах  заполнения     графы 31
настоящих правил.
 
                                                      ┌─────────────────┐
     Графа 36. "Преференции"                          │ 36. Преференции │
                                                      │                 │
                                                      └─────────────────┘
 
     В графе по каждому виду таможенного  платежа  необходимо  проставить
соответствующий  код  по  классификатору  преференций,  льгот  по  уплате
таможенных  платежей,   определяющий   применение   таможенных   платежей
(таможенных сборов  за  таможенное  оформление  и  таможенных   пошлин) в
отношении вывозимых товаров, в соответствии с нижеприведенной схемой:
 
     X X
     ─ ─
     1 2 , где:
 
     элемент 1 - по таможенным сборам за таможенное оформление;
     элемент 2 - по таможенной пошлине.
 
     Если в отношении декларируемых товаров не запрашиваются  льготы  или
особенности по уплате таможенных платежей либо в отношении  декларируемых
товаров не установлены ставки таможенных платежей, то  в  соответствующей
позиции проставляется буква "О".
 
                                                       ┌────────────────┐
     Графа 37. "Процедура"                             │ 37. ПРОЦЕДУРА  │
                                                       │                │
                                                       └────────────────┘
 
 
     В  графе   указывается   составной   код,   определяющий   процедуру
перемещения товаров, который формируется по следующей схеме:
 
     X X X X X X
     ─── ─── ───
      1   2   3  ,где:
 
     - элемент 1 - код заявляемого таможенного режима  по  классификатору
таможенных режимов (2 цифры);
     -  элемент  2  -   код   предшествующего   таможенного   режима   по
классификатору таможенных  режимов  или  код  предшествующей  специальной
таможенной процедуры по классификатору специальных таможенных процедур (2
цифры), если декларируемые товары ранее были помещены под иной таможенный
режим  или  в  отношении  таких  товаров  применялась  такая   таможенная
процедура; в остальных случаях проставляются нули;
     -  элемент  3   -   код   особенности   декларируемых   товаров   по
классификатору  особенностей  перемещения   товаров   (2     цифры); если
особенностей  перемещения  товаров  названным  выше    классификатором не
установлено, то проставляются нули.
 
                                                   ┌────────────────────┐
     Графа 38. "Вес нетто (кг)"                    │ 38. Вес нетто (кг) │



                                                   │                    │
                                                   └────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать в килограммах вес  "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 продажи и первичная упаковка не  может  быть
отделена от товара  до  его  потребления  без  нарушения  потребительских
свойств товаров;
     - массу  декларируемых  товаров  без  учета  какой-либо   упаковки в
остальных случаях;
     б)  для  товаров,  перемещаемых  без  упаковки  (насыпью,   наливом,
навалом) или трубопроводным транспортом, - общую массу товаров.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД 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 электропередачи.
 
     Примечание
     Понятие  "упаковка"  приведено  в  правилах  заполнения     графы 31
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 указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД или  в
отношении декларируемых товаров вышеназванные ограничения не установлены.
 
                                         ┌──────────────────────────────┐
     Графа 40." "Общая Декларация/       │ 40. Общая декларация         │
                предшествующий документ" │     /предшествующий документ │
                                         └──────────────────────────────┘
 
 
     В  графе   необходимо   указать   регистрационный     номер (номера)
предшествующей  таможенной  декларации   (в   том   числе     временной и
дополнительной временной  ГТД),  которые  составлялись  на  декларируемые
товары до подачи ГТД (полной ГТД), с добавлением  через  знак  дроби  "/"
порядкового номера товара (из графы 32 основного листа предшествующей ГТД
или добавочных листов либо из списка, если  в  предшествующей  таможенной
декларации товары  различных  наименований  декларировались  с  указанием
одного классификационного кода по ТН ВЭД), за исключением следующего.
     При  декларировании  товаров,  помещаемых   под     таможенный режим
переработки вне таможенной территории,  а  также  продуктов  переработки,
отходов и остатков, полученных в результате переработки товаров, в  графе
указывается номер и дата выдачи разрешения на переработку  товаров,  если



разрешение на переработку получено до подачи ГТД.
     Графа не заполняется, если до подачи ГТД вышеназванные документы  на
декларируемые товары не составлялись.
 
     Примечание
     Если  декларируемые  товары  помещались  под  различные   таможенные
режимы, необходимо указывать номер последней  таможенной  декларации,  по
которой  товары  были  помещены  под  таможенный  режим,   предшествующий
заявляемому.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 41. "Дополнительная единица    │ 41. Доп. единица измерения  │
               измерения"                 │                             │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять,  если  в  графе  31  ГТД  (в  специально
выделенном   поле)   указано   количество   декларируемых    товаров    в
дополнительной единице измерения.
     В графе в соответствии с "Таблицей единиц измерения", приведенной  в
ТН ВЭД, проставляется код дополнительной единицы измерения  декларируемых
товаров.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 42. "Фактурная стоимость"      │ 42. Фактурная стоимость     │
                                          │                             │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В  графе  необходимо  указать  фактурную   стоимость   декларируемых
товаров:
     - цену товаров в валюте договора, приведенную в счете  на   оплату и
(или) поставку товаров (в  том  числе  составленном   предварительно) или
рассчитанную исходя из условий договора, если по условиям  договора  счет
на оплату и (или) поставку товаров оформляется  после  поставки  товаров,
если товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации в счет
исполнения обязательств по договору  международной  купли-продажи  (мены)
или  по  иному   договору,   на   который   в       соответствии с актами
законодательства   Российской   Федерации   установлено     требование об
оформлении документа валютного контроля (паспорта  сделки)  или  паспорта
бартерной сделки;
     -  стоимость  товаров,   приведенную   в   коммерческом   документе,
составленном при совершении сделки связанной с перемещением товаров через
таможенную  границу  Российской  Федерации,  если  товары     вывозятся с
таможенной территории Российской Федерации в счет исполнения обязательств
по договору, предусматривающему передачу вывозимых товаров  во  временное
владение и (или)  пользование  (в  том  числе  с  возможностью  совершать
определенные  действия  или   совершать   определенную     деятельность с
товарами), либо по односторонней внешнеэкономической сделке.
     Графа  не  заполняется,  если   декларирование   товаров   различных
наименований производится с указанием одного классификационного  кода  по
ТН ВЭД.
 
     Графа 44. "Дополнительная информация/представляемые документы"
 
──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
     44. Дополнительная   │                                 └────────────
     информация/          │
     представляемые       │                                             │
     документы            │                                             │
──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
 
     В графе  необходимо  указать  сведения  о  документах  и  сведениях,
представляемых в таможенный  орган  одновременно  с  ГТД,  подтверждающих
заявленные сведения о каждом товаре.
     Если декларирование товаров различных  наименований   производится с



указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД, на основном листе ГТД
указываются сведения  обо  всех  представляемых  документах,  по  каждому
товару, приведенному 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)   проставляется   соответствующий   код   вида       документа по
классификатору видов документов, используемый при  заявлении   сведений в
графе 44 ГТД.
     Если одновременно с ГТД подается обращение о представлении отдельных
документов, сведения о которых заявляются в этой графе, в  более  поздний
срок, то под соответствующим номером должны быть проставлены  отметки  об
обязательстве декларанта о представлении недостающих документов  и  (или)
сведений  в  виде  записи:  "Обязуюсь   представить   до     _________" с
проставлением даты их представления.
     В графу необходимо внести сведения о следующих документах:
     - под номером 1 - сведения о номере и дате выдачи лицензии,  если  в
соответствии с законодательством 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, а также  сведения  о
номере и дате выдачи воинского пропуска;
     - под номером 2 - номера транспортных (перевозочных) документов (или
акта приема - передачи товаров, перемещаемых  трубопроводным  транспортом
или по линии электропередачи, при заявлении сведений в  полной  ГТД),  по
которым осуществляется (будет осуществляться) международная перевозка или
перевозка под таможенным контролем с применением процедуры ВТТ;
     - под номером 3 -  делается  запись:  "Без  договора",  если  товары
вывозятся с таможенной территории 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 коммерческого 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  дополнений   (соглашений)   к   договору,   имеющих     отношение к
декларируемым товарам; если  товары  вывозятся  с  таможенной  территории
Российской  Федерации  в  счет  исполнения   обязательств   по   договору
международной купли-продажи (мены) либо иного договора, заключенного  при
совершении внешнеэкономической сделки;
     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  совершении   внешнеэкономической
сделки, составляются до подачи ГТД;
     - под номером 5 - номер и дата выдачи решения таможенного  органа  о
классификации товара в соответствии с ТН ВЭД России, если  такое  решение
имеется у декларанта;
     - под номером 6 - номера и  даты  выдачи  разрешительных  документов
(сертификатов, разрешений и других документов, за исключением документов,
указываемых  под  номером  1  в  этой  графе),  если  в    соответствии с
законодательством 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;
     - под номером 7.1 -  код  вида  документа,  подтверждающего  наличие
льгот или особенностей по уплате таможенных платежей,  по  классификатору
видов документов,  подтверждающих  наличие  льгот  по  уплате  таможенных
платежей, а также номер и дата составления документа*(8);
     - под номером 7.2 - номер и дата выдачи документа по  классификатору
видов обеспечения таможенных платежей, по  которому  внесено  обеспечение
уплаты  таможенных  платежей,  если  вывоз   товаров     производится под
обеспечение уплаты таможенных платежей;



     - под номером  9  -  номера  и  даты  составления  иных  документов,
непоименованных под  номерами  1-7,  которые  представляются  декларантом
одновременно с ГТД и могут использоваться для таможенных целей  (договора
с владельцем СВХ или ТС, за исключением договора  с  таможенным  брокером
(представителем),    разрешений,    справок,    заключений,    выдаваемых
уполномоченными органами и тому подобных документов).
 
     Примечание
     Дополнительно к сведениям, указываемым под  номером  2,  должностным
лицом  таможенного  органа  должен  быть  внесен    регистрационный номер
транзитной декларации, если  вывозимые  товары  перевозятся  в   место их
убытия с таможенной территории Российской Федерации по процедуре ВТТ  (по
Правилам заполнения ГТД при декларировании иностранных товаров,  ввозимых
на  таможенную  территорию  Российской  Федерации  или    выпускаемых для
свободного обращения, установленных для графы 44).
 
                                     ┌──────────────────────────────────┐
     45. Таможенная стоимость        │ Графа 45. Таможенная стоимость   │
                                     │                                  │
                                     └──────────────────────────────────┘
 
     В графе в валюте Российской Федерации необходимо указать  таможенную
стоимость  декларируемых   товаров,   определяемую   в     соответствии с
законодательством Российской Федерации (с округлением до  целой  величины
по правилам округления).
     Графа  не  заполняется,  если   декларирование   товаров   различных
наименований производится с указанием одного классификационного  кода  по
ТН ВЭД.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 46. "Статистическая стоимость" │46. Статистическая стоимость │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графе для  целей  формирования  таможенной  статистики  необходимо
указать статистическую стоимость декларируемых товаров.
     Статистическая стоимость получается путем пересчета в доллары США:
     -  фактурной  стоимости  декларируемого   товара,   по   возможности
приведенной к базе цен FOB - российский порт или DAF - граница Российской
Федерации*(9);
     -   общей   таможенной   стоимости   декларируемых     товаров, если
декларирование товаров различных наименований  производится  с  указанием
одного классификационного кода по ТН ВЭД.
     При пересчете таможенной стоимости в доллары  США  применяется  курс
доллара США к валюте Российской Федерации, установленный Банком России на
день подачи ГТД для целей учета и таможенных платежей.
     Если полученное значение содержит дробные единицы,  оно  округляется
до целой величины по правилам округления.
 
     Графа 47. "Исчисление таможенных пошлин и сборов"
 
────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐
 47. Исчисление     │  Вид      Основа      Ставка       Сумма    │ СП  │
     таможенных     │       │ начисления │          │             │     │
     пошлин         ├───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────┤
     и сборов       │       │            │          │             │     │
                    │       │            │          │             │     │
                    │       │            │          │             │     │
                    ├───────┴────────────┴──────────┴─────────────┼─────┤
                    │                   Всего:                    │     │
────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┘
 
     В  графе  необходимо  указать  сведения  об  исчислении   таможенных
платежей, а также способе их уплаты.
     Исчисление сумм таможенных платежей производится в валюте Российской



Федерации раздельно по каждому  виду  платежа  (в  том  числе  и  условно
начисляемого)  на  основном  листе  ГТД  и  на  добавочных     листах, за
исключением следующего.
     Исчисление сумм таможенных сборов за таможенное оформление, а  также
таможенных платежей, если декларирование товаров  различных  наименований
производится с  указанием  одного  классификационного  кода  по   ТН ВЭД,
производится в графе 47 основного листа ГТД.
     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.
     В графе заполняются все колонки,  при  этом  числовые  и  символьные
значения вносятся без разделителей (пробелов).
     Если в отношении декларируемых товаров  установлена  комбинированная
ставка таможенного платежа, которая предусматривает сложение адвалорной и
специфической составляющих, то по данному виду  платежа  исчисление  сумм
таможенных  пошлин  производится  в  две  строки  раздельно     по каждой
составляющей*(10).
     В колонке  "Вид"  проставляется  код  вида  таможенного   платежа по
классификатору видов налогов, сборов и иных  платежей,  взимание  которых
возложено на таможенные органы.
     В  колонке  "Основа  начисления"  указывается  облагаемая   база для
исчисления   таможенного   платежа,   определяемая   в     соответствии с
законодательством Российской Федерации.
     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 классификатору обозначений способов и особенностей уплаты  налогов
и сборов.
 
                                               ┌────────────────────────┐
     Графа 48. "Отсрочка платежей"             │ 48. Отсрочка платежей  │
                                               │                        │
                                               └────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если в отношении  декларируемых  товаров
изменен  срок  уплаты  таможенных   платежей   (предоставлена   отсрочка,
рассрочка по уплате таможенных платежей) либо товары заявляются к  вывозу
с таможенной  территории  Российской  Федерации  под  обеспечение  уплаты
таможенных платежей.
     Если  в  отношении  декларируемых  товаров  предоставлена  отсрочка,
рассрочка по уплате таможенных платежей, проставляется дата (ХХ.ХХ.ХХХХ -
день, месяц и две последние цифры года), соответствующая  последнему  дню
уплаты.
     Если  декларируемые  товары  заявляются  к   вывозу   с   таможенной
территории  Российской  Федерации  под  обеспечение   уплаты   таможенных
платежей, делается запись: "Под обеспечение".
 
                                              ┌─────────────────────────┐
     Графа 49. "Наименование склада"          │ 49. Наименование склада │
                                              │                         │
                                              └─────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если товары, предназначенные для  вывоза
с таможенной территории Российской Федерации, помещаются  под  таможенный
режим таможенного склада.
     В графе указывается номер и дата выдачи свидетельства о включении  в
Реестр владельцев таможенных складов.
     В остальных случаях графа не заполняется.
 
                                      ┌─────────────────────────────────┐
     Графа 50. "Доверитель"           │ 50. Доверитель       подпись    |
                                      │                                 |



                                      │ представленный                  |
                                      │ место и дата                    |
                                      └─────────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если декларируемые товары заявляются для
помещения под таможенные режимы переработки  вне  таможенной  территории,
реэкспорта, временного вывоза, а также  в  отдельных  случаях  завершения
действия таможенного режима переработки на таможенной территории.
     В  графе  указываются  сведения  об  основных  условиях  заявляемого
таможенного режима.
     При  помещении  товаров  под  таможенный   режим     переработки вне
таможенной территории:
     - под номером 1 сведения не указываются;
     - под номером 2  указываются  номер  и  дата  выдачи   разрешения на
переработку товаров, а также срок его действия.
     Если ГТД используется в качестве заявления для получения  разрешения
на переработку товаров, сведения под номером 2 не указываются.
     Если ГТД используется в качестве заявления на  получение  разрешения
на переработку товаров, указываются следующие сведения:
     - под номером 3.1 - запрашиваемый срок переработки товаров;
     - под номером 3.2 - заявляемая норма выхода продуктов переработки;
     - под номером  3.3  -  описание,  качество  и  количество  продуктов
переработки;
     - под номером 3.4 - операции по переработке  товаров  и   способы их
совершения;
     - под номером  3.5  -  способы  идентификации  вывозимых   товаров в
продуктах переработки.
     Если в графе недостаточно места для  заявления  указанных  сведений,
они могут быть заявлены на отдельном листе, оформленном в соответствии  с
пунктом 11 Инструкции.
     При помещении товаров под таможенный режим реэкспорта,  если  товары
находятся на временном хранении, указываются следующие сведения:
     - 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 ВТТ;
     - под номером 2.1 - регистрационный номер транзитной  декларации  на
процедуру ВТТ или номер книжки МДП, если в качестве транзитной декларации
использовалась книжка МДП.
     Под  номером  3  указываются  в  соответствии   с   нижеприведенными
правилами сведения о местонахождении товаров.
     Если товары  находятся  на  складе  временного  хранения   (СВХ) или
таможенном складе (ТС) указывается:
     - номер и дата выдачи свидетельства о включении в Реестр  владельцев
складов временного хранения или в Реестр владельцев таможенных складов;
     -  код  таможенного  органа,   если   временное     хранение товаров
осуществляется на СВХ или ТС,  владельцем  которого  является  таможенный
орган.
     Если  временное  хранение   товаров,   перевозимых   железнодорожным
транспортом, осуществляется  непосредственно  в  транспортных  средствах,
находящихся на железнодорожных путях, которые не являются  СВХ,  делается
запись: "Ж/д вагон в  зоне  таможенного  контроля"  и   проставляется код
таможенного  органа,  в  регионе  деятельности  которого   находится зона
таможенного контроля.
     Если временное хранение товаров осуществляется на складе получателя,
в  графе  делается  запись:  "Склад  получателя"  и     проставляется код
таможенного органа, в регионе деятельности которого находится этот склад.
     При помещении товаров под таможенный режим  временного  вывоза.  Под
номером 1 сведения не указываются.
     Под номером 2 указывается запрашиваемый  срок  (ХХ.ХХ.ХХХХ  -  день,
месяц и год) временного вывоза товаров.
     При завершении действия таможенного режима переработки на таможенной



территории   при   декларировании   вывозимых   продуктов    переработки)
указываются следующие сведения:
     - под номером 1 - в соответствии с  правилами  заполнения   графы 9,
установленными  настоящими  Правилами,  указываются  сведения     о лице,
получившем  разрешение  на  помещение  товаров   под     таможенный режим
переработки на таможенной территории;
     - под номером 2 - номер и  дата  выдачи  разрешения  на  переработку
товаров, а также срок его действия (ХХ.ХХ.ХХХХ - день, месяц и год)  либо
номер ГТД, если ГТД использовалась в  качестве  заявления  для  получения
разрешения на переработку товаров;
     - под номером 3 - делается запись: "Опережающая поставка", если  при
эквивалентной компенсации  продукты  переработки  вывозятся   раньше, чем
осуществлен ввоз товаров на переработку на таможенной территории.
 
                                                   ┌─────────────────────
     Графа 54. "Место и дата"                      │ 54. Место и дата
     (основного листа ГТД)                         │
 
                                                   ┌───┬─────────────────
     Графа над графой "С"                          │   │ ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ
     добавочного листа (правый нижний угол)        │   │ ТАМОЖНИ
                                                   │   │
                                                   └───┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 
     В графе 54 основного листа ГТД необходимо указать следующие сведения
о лице, составившем ГТД.
     Под номером 1  указывается  номер  и  дата  выдачи   свидетельства о
включении в Реестр таможенных брокеров (представителей), а также номер  и
дата  заключения   договора   таможенного   брокера     (представителя) с
декларантом, если декларирование товаров производится таможенным брокером
(представителем) от имени декларанта.
     Если  ГТД  составляется  декларантом,  сведения  под    номером 1 не
указываются.
     Под номером 2 указываются фамилия, имя, отчество, вид, номер и  дата
выдачи документа, удостоверяющего личность лица, заполнившего ГТД,  номер
контактного телефона, а также занимаемая должность  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 руководителя декларанта  или  таможенного  брокера
(представителя), если ГТД заполнена руководителем 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 брокером (представителем).
     В графе 54 каждого основного листа  (экземпляра),  в  нижнем  правом
углу графы,  расположенной  над  графой  "С"  каждого   добавочного листа
(экземпляра) или на каждом листе списка товаров, лицо,  заполнившее  ГТД,
должно поставить свою подпись и удостоверить  сведения,  заявленные  ГТД,
проставлением печати, если в соответствии с законодательством  Российской
Федерации лицо, составившее ГТД, должно иметь печать.
 
                                           ┌────────────────────────────┐
     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 декларируемые в ГТД товары, с учетом следующего:



     а)  сведения  указываются  раздельно  по  каждому  виду  таможенного
платежа;
     в)# сумма таможенного платежа, пересчитанная в  валюту  его  уплаты,
округляется в соответствии с правилами, применяемыми Банком России.
     1. Сведения об уплате таможенного платежа формируются  по  следующей
схеме:
 
     ХХ-ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХХХ
     ── ────────── ─── ────
      1      2      3    4  , где:
 
     элемент 1 - код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов
и иных платежей, 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;
     элемент 4 - курс Банка  России,  установленный  для  целей   учета и
таможенных платежей к валюте Российской Федерации  для  валюты   уплаты и
действующий на день принятия ГТД.
     При уплате таможенных платежей в валюте  Российской  Федерации  курс
валюты уплаты (элемент 4) не указывается.
     2. Сведения о предоставляемом обеспечении уплаты таможенного платежа
формируются по следующей схеме:
 
     ХХ-ХХХХХХХХХХ-ХХХ-ХХ-ХХХХ
     ── ────────── ─── ── ────
      1      2      3   4   5  , где:
 
     элемент 1 - код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов
и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы;
     элемент  2  -  сумма  подлежащего  уплате  таможенного   платежа, по
которому предоставлена рассрочка или отсрочка его уплаты;
     элемент 3 - цифровой код валюты,  в  которой  обеспечивается  уплата
таможенного платежа по Общероссийскому классификатору валют;
     элемент 4  -  буквенный  код  вида  обеспечения  уплаты  таможенного
платежа по классификатору видов обеспечения уплаты таможенных платежей;
     элемент 5 - курс Банка  России,  установленный  для  целей   учета и
таможенных платежей к валюте Российской Федерации для валюты,  в  которой
обеспечивается уплата таможенного платежа.
     При  внесении  обеспечения  уплаты  таможенного  платежа  в   валюте
Российской  Федерации  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:
 
     ХХ-0.00, где:
 
     XX - код соответствующего вида таможенного платежа по классификатору
видов налогов, сборов и иных  платежей,  взимание  которых   возложено на
таможенные органы.
 
   IV. Правила заполнения ГТД при декларировании иностранных товаров,
 перемещаемых трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи в
  соответствии с таможенным режимом международного таможенного транзита
 
     22. Настоящие Правила применяются при заполнении ГТД  или  временной
(в  том  числе  дополнительной)  и  полной  ГТД  на   иностранные товары,
перемещаемые по таможенной территории Российской Федерации трубопроводным
транспортом или по линиям электропередачи  в  соответствии  с  таможенным
режимом международного таможенного транзита.
 
                24. Правила заполнения граф декларантом:



 
                                                  ┌─────────────────────┐
     Графа 1. "Тип декларации"                    │ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦИИ   │
                                                  │                     │
                                                  │      │   │          │
                                                  └──────┴───┴──────────┘
 
     В первом подразделе графы необходимо проставить символы "ИМ".
     Во втором подразделе графы  необходимо  проставить  код  таможенного
режима по классификатору таможенных режимов.
     Третий подраздел графы  необходимо  заполнять,  если  декларирование
товаров  производится  с  подачей  неполной,  временной  (в     том числе
дополнительной)  или  полной  ГТД.  По  классификатору  видов  таможенных
деклараций  указывается  буквенный  код  вида  таможенной   декларации. В
остальных случаях третий подраздел графы не заполняется.
 
                                            ┌───────────────────────────┐
     Графа 2. "Отправитель"                 │ 2. Отправитель      N     │
                                            │ ┌──┐                      │
                                            │ │  │                      │
                                            │ └──┘                      │
                                            │                           │
                                            │ N                         │
                                            └───────────────────────────┘
 
     В  графе  необходимо  указать  сведения  о   лице,     выступающем в
соответствии с условиями договора с транспортной организацией на оказание
услуг по транспортировке декларируемых товаров по  таможенной  территории
Российской   Федерации   трубопроводным   транспортом   или   по   линиям
электропередачи  (далее  -  договора  на  транзит  товаров)  в   качестве
отправителя  товаров:  наименование  и  его  местонахождение    (адрес) с
указанием краткого наименования  страны  местонахождения   отправителя по
Общероссийскому классификатору стран мира.
 
                                                      ┌─────────────────┐
     Графа 3. "Добавочные листы"                      │ 3. Доб. лист    │
                                                      │                 │
                                                      │       │         │
                                                      └───────┴─────────┘
 
     Графу необходимо заполнять, если в одной  ГТД  декларируются  товары
нескольких наименований с использованием добавочных листов.
     Первый подраздел графы на основном листе ГТД не заполняется.
     На  добавочных  листах  в  первом  подразделе  графы   проставляется
порядковый номер добавочного листа.
     Во втором подразделе графы  (на  основном  листе  ГТД  и  добавочных
листах) проставляется общее количество листов ГТД (включая основной  лист
ГТД).
 
                                                      ┌─────────────────┐
     Графа 4. "Отгрузочные спецификации"              │ 4. Отгр. спец   │
                                                      │                 │
                                                      └─────────────────┘
 
     Графу  необходимо  заполнять,  если  товары  различных  наименований
декларируются с указанием одного классификационного  кода  по  ТН   ВЭД с
приложением списка товаров.
     Указывается общее количество листов представляемого  одновременно  с
ГТД списка товаров.
 
                                                      ┌─────────────────┐
     Графа 5. "Всего наименований товаров"            │ 5. Всего        │
                                                      │    наим. т-ов   │
                                                      │                 │



                                                      └─────────────────┘
 
     В графе необходимо указать количество декларируемых  в  ГТД  товаров
(порядковый номер последнего товара из графы  32  либо  общее  количество
товаров, указанных в списке товаров, если товары  различных  наименований
декларируются с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД).
 
                                                       ┌────────────────┐
     Графа 6. "Количество мест"                        │ 6. Кол-во мест │
                                                       │                │
                                                       └────────────────┘
 
     В графе необходимо проставить "0" (ноль).
 
 
                                    ┌───────────────────────────────────┐
     Графа 8. "Получатель"          │ 8. Получатель          N          │
                                    │                                   │
                                    │                                   │
                                    │ N                                 │
                                    └───────────────────────────────────┘
 
     В  графе  необходимо  указать  сведения  о   лице,     выступающем в
соответствии  с  условиями  договора  на  транзит  товаров   в   качестве
получателя товаров: наименование и его местонахождение (адрес) получателя
с указанием краткого наименования страны  местонахождения  получателя  по
Общероссийскому классификатору стран мира.
 
                                         ┌──────────────────────────────┐
     Графа 9. "Лицо, ответственное за    │ 9. Лицо, ответственное    N  │
              финансовое урегулирование" │    за финансовое             │
                                         │    урегулирование            │
                                         │                              │
                                         │ N                            │
                                         └──────────────────────────────┘
 
     В графе необходимо  указать  сведения  о  транспортной  организации,
которая  в  соответствии  с  условиями  договора   на     транзит товаров
осуществляет  (отвечает  за)  транспортировку  декларируемых   товаров по
таможенной территории Российской Федерации (далее - перевозчик).
     При этом должны быть указаны следующие сведения о перевозчике:
     - наименование, содержащее указание на  его  организационно-правовую
форму (сокращенное  наименование,  если  такое  сокращенное  наименование
предусмотрено учредительным документом), и местонахождение (адрес);  если
от имени юридического лица выступает его обособленное  подразделение,  то
дополнительно к вышеназванным сведениям о  юридическом  лице  указываются
сведения об обособленном подразделении и его местонахождении.
     Дополнительно в графу вносятся следующие сведения:
     1) в верхней части графы после  значка  "N"  проставляется  основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются :
     - для  юридического  лица  или  его  обособленного   подразделения -
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины  постановки
на учет (КПП), присвоенные перевозчику 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
проставляется КПП, присвоенный обособленному подразделению по  месту  его
нахождения.
 
     Примечание
     Местонахождение  юридического  лица  -  место  его   государственной
регистрации;  местонахождение   обособленного   подразделения     - место
осуществления   этим   лицом   деятельности   через   свое   обособленное



подразделение.
 
                                                ┌───────────────────────┐
     Графа 12. "Общая таможенная стоимость"     │ 12. Общая таможенная  │
                                                │     стоимость         │
                                                └───────────────────────┘
 
     Графу  необходимо  заполнять,  если  в  ГТД     декларируются товары
различных наименований, в том  числе  декларируемых  с  указанием  одного
классификационного кода по ТН ВЭД.
     В графе указывается общая таможенная стоимость декларируемых в  этой
ГТД товаров, полученная путем суммирования величины таможенной  стоимости
каждого товара, приведенной в графах 45 основного листа ГТД и  добавочных
листов.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного  кода  по  ТН  ВЭД  указывается  в  валюте  Российской
Федерации общая таможенная стоимость всех товаров, приведенных в списке.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 14. "Декларант"                │ 14. Декларант       N       │
                                          │                             │
                                          │ N                           │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать следующие сведения о декларанте  товаров,
заявляющем  от  собственного  имени  сведения  в  ГТД,    необходимые для
таможенных целей, либо от имени которого эти сведения заявляются:
     -  наименование  юридического  лица,  содержащее  указание    на его
организационно-правовую  форму  (сокращенное  наименование,  если   такое
сокращенное наименование предусмотрено учредительным документом), и адрес
местонахождения  декларанта;  если  от  имени  декларанта   выступает его
обособленное подразделение, то дополнительно к вышеназванным сведениям  о
юридическом лице указываются сведения об обособленном подразделении и его
местонахождении.
     Дополнительно в графу вносятся следующие  сведения  о  вышеназванном
лице:
     1) в  верхней  части  графы  после  значка  "N"   проставляется ОГРН
юридического лица;
     2) в нижней части графы после значка "N" указываются :
     - если декларантом является юридическое лицо  или  его  обособленное
подразделение - ИНН  и  КПП,  присвоенные  декларанту  в   соответствии с
законодательством  Российской   Федерации   о   налогах   и   сборах   (с
проставлением между вышеуказанными сведениями знака разделителя "/"); при
этом,  если  от  имени  юридического  лица  выступает  его   обособленное
подразделение,   то   проставляется   КПП,   присвоенный    обособленному
подразделению по месту его нахождения.
 
     Примечание
     Местонахождение  юридического  лица  -  место  его   государственной
регистрации;  местонахождение   обособленного   подразделения     - место
осуществления   этим   лицом   деятельности   через   свое   обособленное
подразделение.
 
                                            ┌───────────────────────────┐
     Графа 15. "Страна отправления"         │15. Страна отправления     │
                                            └───────────────────────────┘
 
                                                    ┌───────────────────┐
     Графа 15а. "Код страны отправления"            │15а. Код страны    │
                                                    │        отправл.   │
                                                    └───────┴───────────┘
 
     В графах необходимо указать  краткое  наименование  и   цифровой код
страны отправления товаров по Общероссийскому классификатору стран мира.



     Сведения о стране  отправления  товаров  определяются  на  основании
сведений, приведенных в договоре на транзит товаров.
 
                                        ┌───────────────────────────────┐
     Графа 17. "Страна назначения"      │ 17. Страна назначения         │
                                        │                               │
                                        └───────────────────────────────┘
                                               ┌────────────────────────┐
     Графа 17а. "Код страны назначения"        │ 17а. Код страны        │
                                               │      назнач.           │
                                               │     │                  │
                                               └─────┴──────────────────┘
 
     В графах по Общероссийскому  классификатору  стран  мира  необходимо
указать краткое наименование и цифровой код  страны,  известной  на  день
подачи ГТД в качестве страны назначения.
     Сведения о  стране  назначения  товаров  определяются  на  основании
сведений, приведенных в договоре на транзит товаров.
 
                                            ┌───────────────────────────┐
     Графа 18. "Транспортное средство       │ 18. Транспортное средство │
               при отправлении"             │     при отправлении       │
                                            │                    │      │
                                            └────────────────────┴──────┘
     В  левом   подразделе   по   классификатору   видов     транспорта и
транспортировки товаров  указывается  наименование  вида   транспорта или
транспортировки товаров, на котором находятся (будут находиться) товары в
месте их убытия с таможенной территории Российской Федерации.
     Правый подраздел графы не заполняется.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 21. "Транспортное средство     │ 21. Транспортное средство   │
               на границе"                │     на границе              │
                                          │                          │  │
                                          └──────────────────────────┴──┘
 
     В левом  подразделе  графы  делается  запись:   "трубопроводный" или
"электропередача".
     Правый подраздел графы не заполняется.
 
                                              ┌─────────────────────────┐
     Графа 25. "Вид транспорта на границе"    │ 25. Вид транспорта      │
                                              │     на границе          │
                                              │   │                     │
                                              └───┴─────────────────────┘
 
     В первом подразделе  графы  по  классификатору  видов   транспорта и
транспортировки товаров необходимо проставить  код  вида  транспортировки
товаров.
     Второй подраздел графы не заполняется.
 
                                                ┌───────────────────────┐
     Графа 26. "Вид транспорта внутри страны"   │ 26. Вид транспорта    │
                                                │     внутри страны     │
                                                │   │                   │
                                                └───┴───────────────────┘
 
     В первом подразделе  графы  по  классификатору  видов   транспорта и
транспортировки товаров  необходимо  проставить  код  вида  транспортного
средства, сведения о котором указаны в графе 18.
     Второй подраздел графы не заполняется.
 
                                       ┌────────────────────────────────┐
     Графа 28. "Финансовые и           │ 28. Финансовые и банковские    │



               банковские сведения"    │     сведения                   │
                                       │                                │
                                       │                                │
                                       └────────────────────────────────┘
 
     В графе необходимо указать реквизиты банка, в котором  открыт  счет,
через который лицо, указанное в графе  9  ГТД,  осуществляет   расчеты по
договору на транзит товаров.
     Сведения, заявляемые в этой графе,  указываются  с  новой   строки с
проставлением их порядкового номера.
     Под   номером   1   указывается   код   банка   по   Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций.
     Под номером 2 указывается краткое наименование банка.
 
     Графа 31."Грузовые места и описание товаров"
─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
     31. Грузовые│ Маркировка и количество - номера               │
     места и     │ контейнеров - описание товаров                 ┴─────┐
     описание    │                                                      │
     товаров     │                                                      │
                 │                                        ┌─────────────┤
                 │                                        │             │
─────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┘
 
     Под номером 1 необходимо указать или сделать соответствующую запись:
     - наименование товаров с добавлением  сведений  о   количественном и
качественном составе декларируемых товаров;
     - "Товары согласно прилагаемому списку", если декларирование товаров
различных наименований производится с указанием одного классификационного
кода по ТН ВЭД.
     Дополнительно к вышеперечисленным  сведениям  под  номером  1  также
необходимо указать:
     -  количественные  характеристики  товаров  в  единицах   измерения,
отличных от основной или дополнительной единицы измерения по ТН ВЭД, если
такие характеристики необходимы  для  исчисления  и  взимания  таможенных
платежей, платежей, подлежащих уплате при реимпорте, и  (или)  применения
запретов и ограничений;
     - 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 товаров,  если  период  поставки  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   поставляются   товары,     более одного
календарного месяца;
     - "Поставка с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ", где, соответственно, ДД.ММ.ГГ -
день, месяц и  две  последние  цифры  года  начала  и  окончания  периода
поставки товаров, если период времени, в  течение  которого  поставляются
товары, менее одного календарного месяца.
     Под номерами 2, 3 и 4 сведения не указываются.
     В нижней части графы в специально выделенном поле необходимо указать
количество  товаров  в  дополнительной  единице  измерения   и   условное
обозначение этой единицы измерения по ТН ВЭД, если в  соответствии  с  ТН
ВЭД в отношении декларируемых товаров применяется дополнительная  единица
их  измерения.  Это  поле  не  заполняется  при  декларировании   товаров
различных наименований с указанием одного классификационного кода  по  ТН
ВЭД,  а  также  в  тех  случаях,  если  в  соответствии  с   ТН   ВЭД для
декларируемых товаров применяется только основная единица измерения.
     Если на добавочном  листе  заявляются  сведения  менее  чем   о трех
товарах, то неиспользованные графы 31 "Грузовые места и описание товаров"
перечеркиваются.
 
                                                      ┌─────────────────┐



     Графа 32. "Товар N"                              │ 32. Товар       │
                                                      │           N     │
                                                      │          │      │
                                                      └──────────┴──────┘
 
     В левом подразделе  графы  необходимо  проставить  порядковый  номер
декларируемого товара, начиная с единицы.
     Правый подраздел графы не заполняется.
 
                                ┌───────────────────────────────────────┐
     Графа 33. "Код товара"     │ 33. Код товара                        │
                                │                                       │
                                │                            │     │    │
                                └──────────────────────┴─────┴─────┴────┘
 
     В  первом  подразделе  графы  необходимо  проставить   десятизначный
классификационный код  товара  в  соответствии  ТН  ВЭД.   Структурно код
записывается без пробелов и иных разделительных знаков.
     Во втором подразделе графы необходимо сделать запись: "Общий",  если
товары  различных   наименований   декларируются   с     указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД; в остальных случаях сведения во второй
подраздел не вносятся.
     Третий и четвертый подразделы графы не заполняются.
 
                                                      ┌─────────────────┐
     Графа 36. "Преференции"                          │ 36. Преференции │
                                                      │                 │
                                                      └─────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять в соответствии с Правилами заполнения ГТД
при декларировании иностранных товаров, ввозимых на таможенную территорию
Российской  Федерации   или   выпускаемых   для   свободного   обращения,
установленных для графы 36,  в  части  применения  таможенных   сборов за
таможенное  оформление  товаров  (элемент  1).  В   остальных   элементах
необходимо проставить буквы "О".
 
                                                       ┌────────────────┐
     Графа 37. "Процедура"                             │ 37. ПРОЦЕДУРА  │
                                                       │                │
                                                       └────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять в соответствии с Правилами заполнения ГТД
при декларировании иностранных товаров, ввозимых на таможенную территорию
Российской  Федерации   или   выпускаемых   для   свободного   обращения,
установленных для графы 37.
 
                                                   ┌────────────────────┐
     Графа 38. "Вес нетто (кг)"                    │ 38. Вес нетто (кг) │
                                                   │                    │
                                                   └────────────────────┘
 
     В  графе  для  товаров,  перемещаемых  трубопроводным   транспортом,
необходимо указать в килограммах общую массу декларируемых товаров.
     При декларировании товаров различных наименований с указанием одного
классификационного кода по ТН ВЭД указывается общая масса  всех  товаров,
содержащихся в одной товарной партии.
     Указываемое значение округляется до целой величины.
     Графа не заполняется при  декларировании  товаров,   перемещаемых по
линиям электропередачи.
 
                                         ┌──────────────────────────────┐
     Графа 40. "Общая Декларация/        │ 40. Общая декларация         │
                предшествующий Документ" │     /предшествующий документ │
                                         └──────────────────────────────┘



 
     В  графе   необходимо   указать   регистрационный     номер (номера)
предшествующей временной ГТД (в том  числе  дополнительной   временной) с
добавлением через знак дроби "/" порядкового номера товара (из  графы  32
основного листа предшествующей ГТД или добавочных листов либо из  списка,
если в предшествующей таможенной декларации товары различных наименований
декларировались с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД).
     Графа не заполняется, если до подачи ГТД вышеназванные документы  на
декларируемые товары не составлялись.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 41. "Дополнительная единица    │ 41. Доп. единица измерения  │
               измерения"                 │                             │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     Графу необходимо заполнять,  если  в  графе  31  ГТД  (в  специально
выделенном   поле)   указано   количество   декларируемых    товаров    в
дополнительной единице измерения.
     В графе в соответствии с "Таблицей единиц измерения", приведенной  в
ТН ВЭД, проставляется код дополнительной единицы измерения  декларируемых
товаров.
 
     Графа 44. "Дополнительная информация/представляемые документы"
 
──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
     44. Дополнительная   │                                 └───────────┐
         информация/      │                                             │
         представляемые   │                                             │
         документы        │                                             │
──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
 
     В графе  необходимо  указать  сведения  о  документах  и  сведениях,
представляемых в таможенный орган одновременно  с  ГТД  (в  том   числе с
временной,  дополнительной  временной  и  полной   ГТД),   подтверждающих
заявленные сведения о каждом товаре.
     Если декларирование товаров различных  наименований   производится с
указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД, на основном листе ГТД
указываются сведения  обо  всех  представляемых  документах,  по  каждому
товару, приведенному 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)   проставляется   соответствующий   код   вида       документа по
классификатору видов документов, используемый при  заявлении   сведений в
графе 44 ГТД.
     Если одновременно с ГТД подается обращение о представлении отдельных
документов, сведения о которых заявляются в этой графе, в  более  поздний
срок, то под соответствующим номером должны быть проставлены  отметки  об
обязательстве декларанта о представлении недостающих документов  и  (или)
сведений в виде записи: "Обязуюсь представить до __" с проставлением даты
их представления.
     Под номером 2 указывается номер и дата договора на транзит  товаров,
а также номер и дата составления акта приема - передачи товаров или иного
коммерческого  документа,  используемого   для   определения   количества
перемещенного товара, если подается полная ГТД.
     Сведения под номерами 3, 4, 5 не указываются.
     Под номером 7.1-код вида документа,  подтверждающего  наличие  льгот
или особенностей по уплате таможенных платежей, по  классификатору  видов
документов, подтверждающих наличие льгот по уплате таможенных платежей, а
также номер и дата составления документа, если в отношении  декларируемых
товаров предоставляются льготы по уплате таможенных сборов за  таможенное
оформление*(11).
     Сведения под номером 8 не указываются.
     Сведения под  номерами  1,  6  и  9  указываются  в   соответствии с



правилами заполнения ГТД при декларировании иностранных товаров, ввозимых
на  таможенную  территорию  Российской  Федерации  или    выпускаемых для
свободного обращения, установленных для графы 44, если  законодательством
Российской  Федерации  о  государственном  регулировании   внешнеторговой
деятельности установлено требование о соблюдении ограничений при транзите
таких товаров по таможенной территории Российской Федерации.
 
                                     ┌──────────────────────────────────┐
     45. Таможенная стоимость        │ Графа 45. Таможенная стоимость   │
                                     │                                  │
                                     └──────────────────────────────────┘
 
     В графе в валюте Российской Федерации необходимо указать  таможенную
стоимость  декларируемых   товаров,   определяемую   в     соответствии с
законодательством  Российской   Федерации   для   ввозимых     товаров (с
округлением до целой величины по правилам округления).
     Графа  не  заполняется,  если   декларирование   товаров   различных
наименований производится с указанием одного классификационного  кода  по
ТН ВЭД.
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 46. "Статистическая стоимость" │46. Статистическая стоимость │
                                          │                             │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В графе для  целей  формирования  таможенной  статистики  необходимо
указать статистическую стоимость декларируемых товаров.
     Статистическая стоимость получается путем пересчета  в  доллары  США
таможенной  стоимости  декларируемого   товара   или   общей   таможенной
стоимости,   если   декларирование   товаров    различных    наименований
производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД.
     При пересчете таможенной стоимости в доллары  США  применяется  курс
доллара США к валюте Российской Федерации, установленный Банком России на
день подачи ГТД для целей учета и таможенных платежей.
     Если полученное значение содержит дробные единицы,  оно  округляется
до целой величины по правилам округления.
 
     Графа 47. "Исчисление таможенных пошлин и сборов"
 
────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐
 47. Исчисление     │  Вид      Основа      Ставка       Сумма    │ СП  │
     таможенных     │       │ начисления │          │             │     │
     пошлин         ├───────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────┤
     и сборов       │       │            │          │             │     │
                    │       │            │          │             │     │
                    │       │            │          │             │     │
                    ├───────┴────────────┴──────────┴─────────────┼─────┤
                    │                   Всего:                    │     │
────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┘
 
     Графу необходимо заполнять в части исчисления сборов  за  таможенное
оформление.
     Графа заполняется в соответствии  с  Правилами  заполнения   ГТД при
декларировании иностранных товаров,  ввозимых  на  таможенную  территорию
Российской  Федерации   или   выпускаемых   для   свободного   обращения,
установленных для графы 47.
     При  этом  условного  начисления  таможенных  пошлин  и   налогов не
производится.
 
                                            ┌───────────────────────────
     Графа 54. "Место и дата"               │54. Место и дата
     (основного листа ГТД)                  │
                                            │
 



     Графа над графой "С"                   ┌────┬──────────────────────
     добавочного листа (правый нижний угол) │    │ ЭКЗЕМПЛЯР
                                            │    │ ДЛЯ ТАМОЖНИ
                                            │    │
                                            └────┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 
     В графе 54 основного листа ГТД необходимо указать следующие сведения
о лице, составившем ГТД.
     Под номером 1  указывается  номер  и  дата  выдачи   свидетельства о
включении в Реестр таможенных брокеров (представителей), а также номер  и
дата  заключения   договора   таможенного   брокера     (представителя) с
декларантом, если декларирование товаров производится таможенным брокером
(представителем) от имени декларанта.
     Если  ГТД  составляется  декларантом,  сведения  под    номером 1 не
указываются.
     Под номером 2 указываются фамилия, имя, отчество, вид, номер и  дата
выдачи документа, удостоверяющего личность лица, заполнившего ГТД,  номер
контактного телефона, а также занимаемая должность  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 руководителя декларанта  или  таможенного  брокера
(представителя), если ГТД заполнена руководителем 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 брокером (представителем).
     В графе 54 каждого основного листа  (экземпляра),  в  нижнем  правом
углу графы,  расположенной  над  графой  "С"  каждого   добавочного листа
(экземпляра) или на каждом листе списка товаров, лицо,  заполнившее  ГТД,
должно поставить свою подпись и удостоверить  сведения,  заявленные  ГТД,
проставлением печати, если в соответствии с законодательством  Российской
Федерации лицо, составившее ГТД должно иметь печать.
 
                                         ┌──────────────────────────────┐
     Графа В. "Подробности подсчета"     │ В. Подробности подсчета      │
                                         │                              │
                                         │                              │
                                         │                              │
                                         └────────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┘
 
     В графу  необходимо  вносить  сведения  только  об  уплате   и (или)
обеспечении уплаты таможенных сборов за таможенное оформление товаров.
     Графа заполняется в соответствии  с  Правилами  заполнения   ГТД при
декларировании иностранных товаров,  ввозимых  на  таможенную  территорию
Российской  Федерации   или   выпускаемых   для   свободного   обращения,
установленных для графы В.
 
    V. Правила заполнения ГТД должностными лицами таможенного органа
 
     25. Настоящие правила применяются  должностными  лицами  таможенного
органа при оформлении принятия ГТД, а также для проставления отметок  при
выполнении таможенных операций по таможенному  оформлению  и  таможенному
контролю в отношении декларируемых товаров (в  том  числе  после  выпуска
товаров).
     26. Если в какой-либо  графе  недостаточно  места  для  проставления
отметок, они указываются на отдельном листе, оформленном в соответствии с
пунктом 11 Инструкции.
 
    27. Правила заполнения граф должностным лицом таможенного органа:
 



                                                 ┌──────────────────────┐
     Графа 7. "Справочный номер"                 │ 7. Справочный номер  │
(основного листа ГТД)                            │                      │
                                                 └──────────────────────┘
 
графа "А"                                   │
(добавочного листа)                         │
                                            │
                                            └────────────────────────────
 
     В  графе  7  основного  листа  ГТД  при  оформлении     принятия ГТД
проставляется регистрационный номер,  который  формируется  по  следующей
схеме:
 
     ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ
     ──────── ────── ───────
        1        2      3    , где:
 
     -  элемент  1  -  код  таможенного  органа  или   его   структурного
подразделения, оформившего принятие ГТД;
     - элемент 2 - дата принятия ГТД (день, месяц и две  последние  цифры
года);
     - элемент 3 - порядковый номер ГТД, присваиваемый по  журналу  учета
ГТД таможенным органом или его структурным подразделением, принявшим  ГТД
(начинается с единицы с каждого календарного года), с учетом  следующего:
если подается предварительная ГТД на иностранные товары до их прибытия на
таможенную территорию Российской Федерации или  до  завершения  процедуры
ВТТ, 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 нижней части графы А каждого добавочного листа;
     - в правом верхнем углу списка товаров, если декларирование  товаров
различных   наименований,   содержащихся   в   одной     товарной партии,
производится с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД;
     -  в  правом  верхнем  углу  каждого  экземпляра    дополнения, если
используется дополнение (пункт 11 настоящей Инструкции).
 
                                          ┌─────────────────────────────┐
     Графа 30. "Место досмотра товаров"   │ 30. Место досмотра товаров  │
                                          │                             │
                                          └─────────────────────────────┘
 
     В  графе  указывается  номер  акта  таможенного  досмотра   или акта
таможенного осмотра с добавлением через разделитель "/",  соответственно,
символов "Д" или "О".
     Графа не заполняется, если не проводилась проверка товаров.
 
                                                                   ┌────┐
     Графа 43.                                                     │43. │
                                                                   │    │
                                                                   └────┘
 
     В  графе  указываются  следующие  сведения   о   методе   оценки   и
корректировке таможенной стоимости:
     - слева - номер метода определения таможенной стоимости  или  метода
определения стоимости декларируемых  товаров  по  классификатору  методов
определения таможенной стоимости;
     - справа  -  код  признака  корректировки  таможенной   стоимости по
классификатору признаков корректировки таможенной стоимости.
 
     Графа 44. "Дополнительная информация/представляемые документы"
 
──────────────────────────────────────────────────────────┐



     44. Дополнительная  │                                └──────────────
         информация/     │
         представляемые  │                                              │
         документы       │                                              │
─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
 
     В графу в следующем  порядке  вносятся  сведения  о  регистрационном
номере транзитной декларации, если перевозка иностранных товаров к  месту
их  убытия   с   таможенной   территории   Российской     Федерации будет
осуществляться под таможенным контролем по процедуре ВТТ:
     - под номером 2.1 - регистрационный номер транзитной  декларации  на
процедуру  ВТТ,  если  в  качестве  транзитной  декларации   используются
транспортные (перевозочные) документы;
     - под номером 2.2 - номер книжки МДП  и  дата  начала   перевозки по
процедуре ВТТ, если в качестве транзитной декларации используется  книжка
МДП;
     - под номером 2.3 -  регистрационный  номер  транзитной  декларации,
заполненной на специальном бланке ВТТ;
     - под номером 2.4. - регистрационный  номер  транзитной  декларации,
если  в  качестве  транзитной  декларации  используются  иные  документы,
непоименованные под номерами 2.1 - 2.3.
 
                                            │
     Графа "А"                              │ А
     (основного листа ГТД)                  │
                                            │
                                            └────────────────────────────
 
                                                ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
     Графа "С".                                 | С.
     (основного листа ГТД)                      |
                                                └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
 
     В графах под соответствующими номерами проставляются технологические
отметки (записи) таможенного органа при проведении таможенного оформления
и таможенного контроля.
     При этом графа "А" может использоваться  для  внесения   сведений об
ограничениях по пользованию и распоряжению условно выпущенными товарами в
соответствии с условиями заявленного таможенного режима.
 
                                         ───────────────────────────────┐
     Графа Д. "Таможенный контроль"        Д. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ       │
                                                                        │
                                                                        │
 
                                                  ┌─────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
     графа "С"                                    |С.
     (добавочного листа)                          |
                                                  |
 
     В этих графах проставляются отметки, в том числе путем  проставления
штампов, о принятом решении таможенного органа по  этой  ГТД   (отметки о
выпуске (условном выпуске), разрешении на вывоз, об отказе в выпуске,  об
отзыве ГТД и тому подобные отметки), а также  вносятся  другие  сведения,
свидетельствующие  о  результатах  таможенного  контроля   и   нанесенных
средствах таможенной идентификации.
 
______________________________
     *(1) Формат, структура, и правила внесения  сведений  в  электронную
копию  ГТД  в  целях  формирования  таможенной  статистики  и  проведения
автоматизированного контроля сведений,  заявленных  в  ГТД,  определяются
специальными нормативными актами ГТК России.
     *(2) В  соответствии  с  письмом  Минюста  России  от   23.09.2002 N
07/8827-ЮД не подлежит представлению на государственную регистрацию.



     *(3) В значениях, определенных конвенцией  "О  временном   ввозе" от
26.06.90 (приложение В.3), о присоединении к которой Российской Федерации
доведено постановлением Правительства  Российской  Федерации   02.11.95 N
1084 "О присоединении Российской  Федерации  к  таможенной   конвенции "О
карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров" от 06.12.61 и  конвенции  "О
временном ввозе" от  26.06.90  с  принятием  ряда  положений"  ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 1995, N 45, ст.4339).
     *(4) В значениях, определенных конвенцией  "О  временном   ввозе" от
26.06.90 (приложение В.3), о присоединении к которой Российской Федерации
доведено постановлением Правительства  Российской  Федерации   02.11.95 N
1084 "О присоединении Российской  Федерации  к  таможенной   конвенции "О
карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров" от 06.12.61 и  конвенции  "О
временном ввозе" от 26.06.90 с принятием ряда положений.
     *(5)  Акты  Таможенного  законодательства  и  иные     правовые акты
Российской Федерации в таможенный орган не представляются.
     *(6) В этом случае в графе "В" ГТД суммы уплаченных  или  подлежащих
уплате таможенных платежей по  данному  виду  платежа  указываются  одной
строкой.
     *(7) В значениях, определенных конвенцией  "О  временном   ввозе" от
26.06.90 (приложение В.3), о присоединении к которой Российской Федерации
доведено постановлением Правительства  Российской  Федерации   02.11.95 N
1084 "О присоединении Российской  Федерации  к  таможенной   конвенции "О
карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров" от 06.12.61 и  конвенции  "О
временном ввозе" от 26.06.90 с принятием ряда положений.
     *(8)  Акты  Таможенного  законодательства  и  иные     правовые акты
Российской Федерации в таможенный орган не представляются.
     *(9) Если в  соответствии  с  условиями  внешнеэкономической  сделки
пункт поставки (отгрузки) находится на таможенной  территории  Российской
Федерации,  то  к  фактурной  стоимости  добавляются    дополнительные не
включенные расходы по доставке товаров до места их  убытия  с  таможенной
территории Российской  Федерации,  а  если  пункт  поставки  (назначения)
находится за пределами таможенной территории Российской Федерации, то  из
фактурной стоимости исключаются расходы  по  доставке  товаров   после их
вывоза с таможенной территории Российской Федерации.
     *(10) В этом случае в графе "В" ГТД суммы уплаченных или  подлежащих
уплате таможенных платежей по  данному  виду  платежа  указываются  одной
строкой.
     *(11)  Акты  Таможенного  законодательства  и  иные    правовые акты
Российской Федерации в таможенный орган не представляются.


