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Введение
Международные перевозки грузов – важнейший инструмент обеспечения внешней торговли страны. От их эффективной организации зависит объем
привлекаемого грузопотока на определенном направлении. Ключевым условием для этого является проведение быстрого высококачественного таможенного оформления груза на всех этапах процесса его перевозки. Наибольшую
сложность эта процедура представляет для импортных грузов.
На железнодорожном транспорте основное таможенное оформление
импортных грузов производится в пунктах назначения. При этом оно включает ряд составляющих, важное место среди которых занимает подача Грузовой
таможенной декларации (ГТД). От правильности и своевременности заполнения граф ГТД декларантом зависит оперативность таможенного оформления,
что влияет на эффективность перевозки. Знание основ ГТД необходимо также
работникам железнодорожного транспорта для осуществления взаимодействия с таможенным органом по необходимым вопросам.
В методических указаниях рассмотрен пример заполнения ГТД, а
также другие элементы таможенного оформления с учетом средств информационного обеспечения, что позволяет ускорить процедуру оформления и сделать ее максимально доступной для всех участников процесса перевозки груза.
1. ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗОВ
ПРИ ИХ ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Железнодорожный транспорт является составной частью единой транспортной системы Российской Федерации и во взаимодействии с организациями других видов транспорта призван своевременно и на должном уровне обеспечивать потребности физических, юридических лиц и государства в перевозках, способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения
единства экономического пространства на территории России.
Значительный объем грузов поступает в РФ посредством железнодорожного транспорта. Этому способствуют добрососедские отношения со
многими странами, в том числе членами Европейского Союза, с которыми
Россия имеет сухопутную границу. При этом перевозка таких грузов осуществляется под таможенным контролем.
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Законодательной основой таможенного регулирования в РФ являются Таможенный кодекс РФ и Закон РФ «О таможенном тарифе». Эти нормативные акты определяют принципы построения и основные понятия
системы таможенного регулирования, юридический статус таможенных
органов, порядок перемещения товаров через границу и взимания таможенных платежей.
Перевозка грузов под таможенным контролем осуществляется в соответствии с Правилами перевозок грузов на железнодорожном транспорте, Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)
и другими нормативными документами, с соблюдением требований Таможенного кодекса РФ. В соответствии с этими требованиями на каждую партию товара оформляется грузовая таможенная декларация, порядок заполнения которой и является целью настоящих методических указаний.
2. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ГРУЗОВОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ
ИМПОРТНОГО ТОВАРА
Грузовая таможенная декларация при декларировании всех видов товаров заполняется в соответствии с «Инструкцией о порядке заполнения
грузовой таможенной декларации и транзитной декларации», разработанной на основании глав 10 и 14 Таможенного кодекса РФ.
В одной ГТД могут быть заявлены сведения о товарах, содержащихся в
одной товарной партии, которые помещаются под один и тот же таможенный
режим. ГТД должна быть заполнена с использованием печатающих устройств,
разборчиво, не содержать подчисток, помарок и исправлений. Декларация
должна быть заполнена на русском языке. При заполнении формируется ее
электронная копия.
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 прилагаемых
листах формата А4, которые являются неотъемлемой частью ГТД.
При декларировании импортного товара декларантом (таможенным
брокером) заполняются графы комплекта ТД3 в следующем порядке:
1. В первом подразделе графы 1 «Декларация» необходимо проставить символ «ИМ». Во втором подразделе графы необходимо проставить
первый символ четырехзначного кода, указываемого в левом подразделе
графы 37.
2. В графе 2 «Отправитель/экспортер» необходимо указать сведения об отправителе товара: наименование (фамилия, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес) с добавлением двузначного бу5

квенного кода страны местонахождения отправителя по общероссийскому
классификатору стран мира (см. Приложение 1).
3. Графу 3 «Формы» необходимо заполнить, если в одной ГТД декларируются несколько товаров.
4. Графу 4 «Отгрузочные спецификации» необходимо заполнять,
если какие-либо сведения о декларируемом товаре содержатся в отгрузочных спецификациях.
5. В графе 5 «Всего товаров» необходимо указать итоговое число
товаров, декларируемых в ГТД.
6. В графе 6 «Всего мест» необходимо указать общее количество
грузовых мест, соответствующее декларируемому товару в транспортных
(перевозочных) документах. Если невозможно определить количество грузовых мест, в графе проставляется «0» (ноль).
7. В левом углу графы 7 «Справочный номер» проставляется буквенный код вида таможенной декларации.
8. В графу 8 «Получатель» необходимо перенести из транспортного
(перевозочного) документа сведения о получателе товара: наименование (фамилия, имя, отчество физического лица) и его местонахождение (адрес). Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о получателе товара:
– в верхней части графы после значка «N» проставляется присвоенный получателю в соответствии с законодательством РФ основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
– в нижней части графы проставляется знак «N» и указывается
ИНН, если получателем является юридическое лицо.
9. В графе 9 «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
необходимо указать сведения о лице, являющемся инициатором ввоза товара
на таможенную территорию РФ (наименование, адрес). Дополнительно в графу вносятся:
– в верхней части графы после значка «N» проставляется ОГРН;
– в нижней части графы проставляется знак «N» и указывается
ИНН для юридического лица или его подразделения.
10. В левом подразделе графы 11 «Торгующая страна/Странапроизводитель» указывается двузначный буквенный код альфа-2 страны
по общероссийскому классификатору стран мира, где зарегистрировано
или постоянно проживает лицо, выступающее контрагентом российского
лица по совершенной им внешнеэкономической сделке.
11. В графе 12 «Сведения о стоимости» указывается общая таможенная стоимость декларируемых в ГТД товаров в валюте РФ, полученная
путем суммирования величины таможенной стоимости каждого товара, если декларируются несколько товаров различных наименований.
12. В графе 14 «Декларант/Представитель» необходимо указать сокращенное наименование и адрес (местонахождение) декларанта. Дополни6

тельно в верхней части графы после значка «N» проставляется ОГРН, присвоенный декларанту в соответствии с законодательством РФ. В нижней части
графы проставляется знак «N» и указывается ИНН, если декларантом является
физическое лицо; если от имени юридического лица выступает его обособленное подразделение, то проставляется КПП, присвоенный по месту его нахождения.
13. В графе 15 «Страна отправления/экспорта» необходимо указать краткое название страны отправления товара по общероссийскому
классификатору стран мира. В левом подразделе «а» графы 15 (a, b) «Код
страны отправления/экспорта» проставляется двузначный буквенный
код альфа-2 этой страны.
14. В графе 16 «Страна происхождения» необходимо указать краткое
название страны происхождения декларируемого товара по общероссийскому
классификатору стран мира. Если страна происхождения всех декларируемых
в ГТД товаров неизвестна, в графе делается запись: «Неизвестна».
15. В левом подразделе графы 18 «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии» указываются необходимые сведения о транспортных средствах, в которых производилась перевозка груза по таможенной территории РФ (при перевозке
железнодорожным транспортом – номера железнодорожных вагонов, в которых находится груз при прибытии в пункт назначения). В правом подразделе графы указывается буквенный код альфа-2 страны, в которой зарегистрировано транспортное средство. Если груз перевозился несколькими
транспортными средствами, зарегистрированными в разных странах, в
правом подразделе графы проставляются нули («00»).
16. В графе 19 «Контейнер» необходимо поставить «1», если перевозка груза через таможенную границу РФ производилась в контейнере,
«0» – в иных случаях.
17. В первом подразделе графы 20 «Условия поставки» указывается
буквенный код условия (базиса) поставки товара по классификатору условий поставки (см. Приложение 2). Во втором подразделе графы указывается название географического пункта поставки.
18. При заполнении графы 21 «Идентификация и страна регистрации
активного транспортного средства на границе» указываются сведения о
транспортных средствах, в которых находился груз по прибытии на таможенную территорию РФ (при перевозке железнодорожным транспортом – при пересечении государственной границы). Если на границе не производилась перегрузка, то эти сведения будут совпадать с данными графы 18.
19. В левом подразделе графы 22 «Валюта и общая сумма по счету» необходимо указать по общероссийскому классификатору валют (см.
Приложение 3) трехзначный буквенный код валюты цены договора. В пра7

вом подразделе графы необходимо указать в валюте договора сумму стоимостей товаров, декларируемых в ГТД.
20. Графу 23 «Курс валюты» необходимо заполнять, если для целей
определения таможенной стоимости декларируемого товара и (или) исчисления таможенных платежей требуется произвести пересчет иностранной
валюты. В графе указывается курс иностранной валюты (код которой указан в графе 22 ГТД) к валюте РФ, установленный Центробанком России на
день принятия ГТД.
21. В левом подразделе графы 25 «Вид транспорта на границе» по
классификатору видов транспорта и транспортировки товаров (см. Приложение 4) необходимо проставить код вида активного транспортного средства, сведения о котором указаны в графе 21. Второй подраздел графы не
заполняется.
22. В левом подразделе графы 26 «Вид транспорта внутри страны»
по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров необходимо проставить код вида активного транспортного средства, сведения о
котором указаны в графе 18. Правый подраздел графы не заполняется.
23. В графе 27 «Место погрузки/разгрузки» приводятся сведения о
месте выгрузки груза из транспортных средств, которые использовались
при пересечении грузом таможенной границы РФ. В графе указываются:
– если груз выгружен на складе временного хранения, таможенном складе или свободном складе – номер и дата выдачи свидетельства о включении в Реестр владельцев складов временного
хранения или в Реестр владельцев таможенных складов или же
номер и дата выдачи лицензии на учреждение свободного склада;
– если временное хранение товара осуществляется на складе временного хранения или таможенном складе, владельцем которого
является таможенный орган, – код таможенного органа;
– если выгрузка груза осуществлена на складе получателя, в графе делается запись: «Склад получателя» – и проставляется код
таможенного органа, в регионе деятельности которого находится
этот склад;
– если выгрузка груза осуществлена в ином месте, указываются место выгрузки груза (название морского, речного порта, иного места)
и код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится это место.
24. В графе 28 «Финансовые и банковские сведения» приводятся банковские сведения в отношении лица, указанного в графе 9 ГТД, и финансовые
сведения в отношении товара, инициатором ввоза которого является это лицо.
В верхней строке графы под номером 1, при перемещении товара по возмездным договорам, указываются сведения о номере паспорта сделки, если его
8

оформление предусмотрено договором. В нижней строке графы под номером
2 проставляется цифровой код из пяти элементов, из которых:
– элемент 1 – двузначный составной код, формируемый в соответствии с классификаторами форм расчетов (см. Приложение 5)
и особенностей сделки (см. Приложение 6) путем проставления в
первой позиции кода формы расчетов, а во второй позиции – кода особенностей сделки;
– элемент 2 – трехзначный составной код, формируемый в соответствии с классификаторами характера сделки с декларируемыми товарами (см. Приложение 7) и особенностей расчетов за
декларируемые товары (см. Приложение 8) путем проставления
в первой и второй позиции кода характера сделки с товаром (две
цифры), а в третьей позиции – кода особенностей расчетов за
декларируемый товар (одна цифра);
– элемент 3 – фактическая (если платеж осуществлен) или расчетная
дата (число, месяц, две последние цифры года) первого платежа за
декларируемую товарную партию, определяемая декларантом самостоятельно на основании условий договора (если расчеты за декларируемую товарную партию осуществляются одним платежом, в
элементе 3 ставится прочерк);
– элемент 4 – фактическая (если платеж осуществлен) или расчетная
дата (число, месяц, две последние цифры года) последнего платежа
за декларируемую товарную партию (в том числе единственного,
если расчеты за декларируемую товарную партию осуществляются
одним платежом), определяемая декларантом самостоятельно на
основании условий договора;
– элемент 5 – трехзначный код клиринговой валюты в соответствии с классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе РФ (если в расчетах по договору не применяется клиринговая валюта, то в элементе 5 проставляется прочерк).
25. В графе 30 «Местонахождение товаров» указывается точный
почтовый адрес (без указания почтового индекса) зоны таможенного контроля, в которой декларируемый товар находится в момент подачи ГТД и
может быть досмотрен (осмотрен). При этом учитываются особенности,
изложенные в пояснении к графе 27. Если грузы, перевозимые железнодорожным транспортом, находятся непосредственно в вагонах на железнодорожных путях, которые не являются складами временного хранения, делается запись: «Ж/д» – и через косую черту «/» проставляется название железнодорожной станции.
26. В графе 31 «Грузовые места и описание товаров» необходимо
привести сведения о декларируемом товаре: под номером 1 – наименование
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товара ТНВЭД, под номером 2 – количество грузовых мест. Для товаров без
упаковки делается запись: «Без упаковки». Под номером 3 для товаров, перевозимых в контейнерах, необходимо указать количество контейнеров и, после
пробела, их номера. Если производится декларирование товаров различных
наименований с одним классификационным кодом по ТНВЭД, под номером 1
указывается: «Товары согласно прилагаемому списку».
27. В графе 32 «Товар» приводится порядковый номер декларируемого
товара. Если декларируется один товар, то проставляется единица – «1».
28. В первых трех подразделах графы 33 «Код товара» необходимо
проставить десятизначный классификационный код товара ТНВЭД. Четвертый и пятый подразделы служат для учета особенностей таможенного
законодательства, применяемых к данному товару.
29. В левом подразделе графы 34 «Код страны происхождения» необходимо проставить буквенный код альфа-2 страны происхождения декларируемого товара по общероссийскому классификатору стран мира. Код страны
происхождения должен соответствовать сведениям, указанным в графе 16.
30. В графе 35 «Вес брутто (кг)» нужно указать в килограммах массу
брутто товаров, сведения о которых приведены в графе 31, исключая контейнеры и другое транспортное оборудование.
31. В графе 36 «Преференция» необходимо проставить четырехзначный код по классификатору льгот по уплате таможенных платежей, определяющий применение этих платежей (1-й знак – по таможенным сборам за таможенное оформление, 2-й знак – по таможенной пошлине, 3-й знак – по акцизу и 4-й знак – по налогу на добавленную стоимость). Если в отношении
декларируемого товара льготы не запрашиваются, то в соответствующей позиции проставляется буква «О».
32. В графе 37 «Процедура» указываются сведения о таможенных
режимах и процедурах, необходимые для формирования таможенной статистики. В первом подразделе графы представляется двузначный код заявляемого таможенного режима по классификатору таможенных процедур
(см. Приложение 9). Во втором подразделе проставляется двузначный код
предшествующего таможенного режима или специальной таможенной
процедуры (если они не применялись в отношении декларируемого товара,
проставляются два нуля («00»)). В третьем подразделе графы указывается
двузначный код особенности декларируемого товара по классификатору
особенностей перемещения товаров (см. Приложение 10) (если особенностей не установлено, проставляются два нуля («00»)).
33. В графе 38 «Вес нетто (кг)» необходимо указать в килограммах
массу нетто декларируемого товара с учетом только первичной упаковки
при ее наличии.
34. Графу 39 «Квота» следует заполнять, если в отношении декларируемого товара установлены количественные или стоимостные ограниче10

ния при его ввозе на таможенную территорию РФ. В графе указывается
остаток выделенной квоты в установленных единицах измерения или в денежном выражении.
35. В графе 40 «Общая декларация/предшествующий документ»
необходимо привести регистрационный номер последнего таможенного
документа, принятого таможенным органом при помещении товара под
предшествующую подаче ГТД таможенную процедуру. Если до подачи
ГТД такие документы не составлялись, графа не заполняется.
36. В графе 41 «Дополнительные единицы» нужно указать без пробелов количество товара в дополнительной единице измерения, если она
установлена таможенным законодательством в отношении декларируемого
товара. Далее через пробел необходимо указать код дополнительной единицы измерения.
37. В графе 42 «Цена товара» следует указать стоимость товара,
приведенную в счете или иных коммерческих документах, оформляемых
при осуществлении внешнеэкономической сделки. Графа не заполняется,
если производится декларирование товаров различных наименований с
указанием одного классификационного кода ТНВЭД.
38. В графе 44 «Дополнительная информация/Представленные
документы/Сертификаты и разрешения» необходимо привести сведения о документах, представленных в таможенный орган для декларирования. Перед указанием сведений о каждом из документов (после порядкового номера) проставляется соответствующий код вида документа по классификатору видов таможенных документов (см. Приложение 11). В графу
необходимо внести сведения о следующих документах:
– под номером 1 – сведения о номере и дате выдачи лицензии,
если в соответствии с таможенным законодательством в отношении декларируемого товара установлено требование о соблюдении запретов и ограничений при его ввозе на таможенную территорию РФ;
– под номером 2 – номер транспортного (перевозочного) документа о фактических поставках товара, если в отношении этого
товара осуществлялась международная перевозка или товар перевозился по процедуре внутреннего таможенного транзита;
– под номером 4 – номер и дата заключения международного договора купли-продажи товара, а также дополнительных документов к договору, если этот товар ввозится в счет исполнения
обязательств по договору;
– под номером 5 – номер и дата выдачи решения таможенного
органа о классификации товара в соответствии с ТНВЭД России,
если такое решение имеется у декларанта;
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– под номером 6 – номера и даты выдачи разрешительных документов (сертификатов, разрешений и других документов, за исключением указываемых под номером 1 в этой графе), подтверждающих
соблюдение запретов и ограничений в отношении декларируемого
товара, установленных таможенным законодательством при ввозе
товара на таможенную территорию РФ или выпуске для свободного
обращения;
– под номером 7 – номер и дата выдачи сертификата о происхождении товара, наименование органа, выдавшего сертификат,
если представление такого сертификата в отношении декларируемого товара установлено таможенным законодательством;
– под номерами 3, 8, 9 – сведения о документах, устанавливающих различные особенности внешнеэкономической сделки.
39. В графе 45 «Корректировка» в валюте РФ необходимо указать
таможенную стоимость декларируемого товара, определяемую по правилам, применяемым Центральным банком России.
40. В графе 46 «Статистическая стоимость» указывается стоимость, полученная путем пересчета в доллары США таможенной стоимости декларируемого товара, указанной в графе 45, или общей таможенной
стоимости, указанной в графе 12. При пересчете применяется курс доллара
США к валюте РФ, установленный Центральным банком России на день
принятия ГТД для целей учета и таможенных платежей.
41. В графе 47 «Исчисление платежей» следует указать сведения об
исчислении таможенных платежей:
– в колонке «Вид» проставляется код вида таможенного платежа
по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (см. Приложение 12);
– в колонке «Основа начисления» указывается облагаемая база
для исчисления таможенного платежа, определяемая в соответствии с таможенным законодательством;
– в колонке «Сумма» указывается исчисленная сумма таможенного платежа;
– в колонке «СП» (способ платежа) проставляется двузначный
буквенный код по классификатору обозначений способов и особенностей уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов.
42. В графе «B» «Подробности подсчета» необходимо по установленной схеме указать в валюте уплаты сведения об общей сумме таможенных платежей.
43. Графу 48 «Отсрочка платежей» следует заполнять, если в отношении декларируемых товаров изменен срок уплаты таможенных платежей.
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В графе проставляются реквизиты соответствующего разрешения и через знак
«/» дата (день, месяц, год), соответствующая последнему дню уплаты.
44. В графе 54 нужно указать сведения о лице, составившем ГТД. Сведения указываются с новой строки с проставлением их порядкового номера:
– под номером 1 – номер и дата выдачи свидетельства о включении
в Реестр таможенных брокеров и другие реквизиты организации,
если декларирование производится таможенным брокером;
– под номером 2 – фамилия, имя, отчество, вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, заполнившего
ГТД, занимаемая им должность, номер контактного телефона;
– под номером 3 – сведения о документе, удостоверяющем полномочия лица, заполнившего ГТД (номер и дата выдачи, срок
действия).
В графе 54 каждого листа комплекта ТД3 и в строке под графами на
каждом листе комплектов ТД4 лицо, заполнившее ГТД, должно поставить
свою подпись и удостоверить сведения, заявленные в ГТД, проставлением
печати, если, в соответствии с законодательством РФ, лицо, составившее
ГТД, должно иметь печать.
Графы «A» «Орган отправления/экспорта/назначения», «C» «Орган
отправления», «D» «Отметки органа отправления/назначения», «E» «Отметки органа отправления/экспорта/назначения», а также графа 43 «Код
МОС» заполняются должностным лицом таможенного органа.
В графе «A» проставляется регистрационный номер ГТД, состоящий
из трех элементов:
– элемент 1 – код таможенного органа или его структурного подразделения, оформившего принятие ГТД (8 цифр);
– элемент 2 – дата принятия ГТД (6 цифр: день, месяц, две последние цифры года);
– элемент 3 – порядковый номер таможенной декларации, присваиваемый по журналу учета таможенных деклараций таможенным органом или его структурным подразделением, принявшим ГТД.
Регистрационный номер ГТД проставляется и заверяется подписью
должностного лица, оформляющего принятие ГТД с проставлением оттиска личной номерной печати.
В графах «C» и «D» ставятся штампы таможенного органа, подтверждающие принятие определенного решения в отношении декларируемого
товара.
Заполнение остальных граф ГТД при декларировании импортного
товара не предусмотрено.
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3. ПРИМЕР ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПЕРЕВОЗКИ ИМПОРТНОГО ГРУЗА
3.1. Исходные данные
1. Характеристика груза:
1.1. Наименование груза хлебцы хрустящие.
1.2. Вес нетто 4500 кг.
1.3. Количество мест 450.
1.4. Вид упаковки коробки.
2. Получатель российская фирма «Инвест», почтовый адрес 198000,
Санкт-Петербург, Невский пр., д.1.
3. Страна отправления Германия.
4. Таможенный режим выпуск для внутреннего потребления.
5. Таможня назначения ________________________________________.
6. Страна назначения Россия.
7. Валюта контракта доллар США.
8. Фактурная стоимость 80000.
9. Условия поставки товара DES Санкт-Петербург.
10. Место временного хранения товара в пункте назначения склад
временного хранения.
Требуется:
1. Оформить ГТД.
2. Произвести расчет таможенных платежей.
3. Привести перечень документов, предъявляемых в таможенный орган.
3.2. Оформление Грузовой таможенной декларации
Оформление ГТД производится посредством компьютерной программы «Магистр-Декларант». При этом действия выполняются в следующей последовательности:
1. Запустить программу «Магистр-Декларант» (появляется окно
программы, где необходимо выбрать тип заполняемого таможенного документа, в данном случае это ГТД) (см. рис. 1).
2. Создать новый документ путем нажатия клавиши «Создать» (см.
рис. 1).
3. На экране появится окно, где необходимо ввести дату заполнения
ГТД (дата выполнения работы) (см. рис. 2, а). После проставления даты
следует нажать «Далее».
4. Выбрать таможенный режим в соответствии с заданием (см. рис. 2, б).
После того как выбран таможенный режим, нажать «Далее».
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Рис. 1. Основное окно программы «Магистр-Декларант» (шаги 1–4)

а) шаг 1

б) шаг 2

в) шаг 3
г) шаг 4
Рис. 2. Последовательность действий по заполнению ГТД (шаги 1–4)

15

5. Следующий шаг – рассмотреть особенности оформления декларации
(в данном примере декларация особенностей не имеет) (см. рис. 2, в). После
этого нажать «Далее».
6. Рассмотреть особый порядок декларирования (в данном примере
не применяется) (см. рис. 2, г). После этого нажать «Далее».
7. Выбрать валюту контракта из предложенного списка в соответствии с заданием (см. рис. 3, а), нажать «Далее».
8. Задать начало оформления ГТД с заполнения списка товаров декларации (см. рис. 3, б) и нажать клавишу «Записать».
9. Появится окно «Список товаров», на панели управления нажать
«Добавить» (см. рис. 3, в).
10. В появившемся окне нажать клавишу «ТНВЭД» (см. рис. 3, г).

а) шаг 5

б) шаг 6

в) шаг 7

г) шаг 8

Рис. 3. Последовательность действий по заполнению ГТД (шаги 5–8)

11. В открывшемся окне нажать клавишу «Поиск заданного текста»
(см. рис. 4, а) или сочетание клавиш «Ctrl + F».
12. В появившемся окне, в строке поиска, ввести наименование товара в соответствии с заданием и нажать «Найти» (см. рис. 4, б).
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13. На экране появится окно «Результат поиска в ТНВЭД». Из
предложенного списка выбрать наиболее подходящий товар и нажать клавишу «Перейти» (см. рис. 4, в). Затем в появившемся окне нажать клавишу
«Выбрать». В следующем окне нажать клавишу «Далее».
14. В каждом последующем окне ознакомиться с представленной
информацией и нажать клавишу «Далее» (см. рис. 4, г).

а) шаг 9

б) шаг 10

в) шаг 11

г) шаги 12–15

Рис. 4. Последовательность действий по заполнению ГТД (шаги 9–15)

15. В окне «Количество товара и мест, вес нетто и брутто» ввести
данные в соответствии с заданием (см. рис. 5, а). Нажать «Далее».
16. В окне «Стоимость товара» ввести фактурную стоимость товара
в соответствии с заданием (см. рис. 5, б). Нажать «Добавить».
17. Появится окно «Список товаров»; если по заданию был задан
только один груз, то окно закрыть.
18. Перейти к заполнению граф ГТД, не заполненных компьютером
автоматически (см. табл. 1).
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а) шаг 16

б) шаг 17

Рис. 5. Последовательность действий по заполнению ГТД
(шаги 16–17)
Таблица 1

Заполнение граф ГТД
№
графы
1

2
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Наименование
графы

Пример заполнения

Последовательность
заполнения

2

3

4

Отправитель/
экспортер

Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка
управления, нажать
клавишу «Выбрать фирму».
Появится окно, где
необходимо добавить новую
фирму. Нажать «Добавить».
Появится окно, где
необходимо заполнить
следующие пункты
согласно заданию.
Необходимые
дополнительные исходные
данные принять
самостоятельно!
(см. пример заполнения
слева). Нажать «Записать».
В появившемся окне,
в списке организаций,
навести курсор
на введенное название
фирмы и нажать
«Выбрать»

Продолжение таблицы 1
1

8

9

2

Получатель/
импортер

Лицо,
ответственное
за финансовое
урегулирование

3

4

См. последовательность
заполнения 2-й графы

Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится
и внизу появится строка
управления, нажать
клавишу «Выбрать фирму».
Из предложенного списка
необходимо выбрать ту же
фирму-получателя, навести
курсор и нажать «Выбрать»
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

4

11

Торг. стр.
(страна
происхождения
товара)

Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка
управления, нажать
клавишу «Выбрать».
Из предложенного списка
выбрать страну контрагента
в соответствии с заданием
(в данном примере страна
отправления), навести
курсор и нажать «Выбрать»

14

Декларант/
представитель

См. последовательность
заполнения 9-й графы

15

Страна отправления

15а

Код страны
отправления

16

Страна происхождения

18

20

Транспортное
средство при
отправлении

Аналогично п. 11

См. последовательность
заполнения 11-й графы

Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка
управления, нажать
клавишу «Добавить».
Указать транспортные
характеристики
подвижного состава.
Необходимые дополнительные исходные данные
принять самостоятельно!
После указания всех
необходимых характеристик нажать «Записать»

Продолжение таблицы 1
1

20

2

3

Условия
поставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

21
25
26

27

28

Транспортное
средство
на границе
Вид транспорта
на границе
Вид транспорта
внутри страны

Место
погрузкиразгрузки

Финансовые
или банковские
сведения

Аналогично п. 18

–″–

4

Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка
управления, нажать
клавишу «Выбрать».
Из предложенного списка
выбрать условие поставки
в соответствии с заданием,
навести курсор и нажать
«Выбрать».
Раздел «Пункт поставки»
заполнить вручную
согласно заданию

См. последовательность
заполнения 18-й графы
Графы заполняются автоматически после заполнения 18-й графы
Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
В поле «Тип информации»
нажать правую клавишу
мыши.
Из представленного списка
выбрать место временного
хранения товара в соответствии с заданием.
Заполнить остальные поля
графы в соответствии
с Инструкцией.
Графа заполняется только
при выгрузке груза из вагона на станции назначения!
Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка
управления, нажать
клавишу «Добавить».
Указать номер паспорта
сделки (принять
самостоятельно) и нажать
«Записать».
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Продолжение таблицы 1
1

2

28

Финансовые
или банковские
сведения

30

31

22

Местонахождение товаров

Грузовые места
и описание
поваров

3

4
Заполнить поля цифровых
кодов (см. пример слева).
Для этого в соответствующем поле нажать правую
клавишу мыши и выбрать
код с учетом исходных
данных.
Указать даты первого
и последнего платежа
(выбрать самостоятельно,
с учетом указанной ранее
даты составления ГТД)
См. последовательность
заполнения 27-й графы.
Графа заполняется также,
если груз не был выгружен
из вагона на станции
назначения

Дополнения к графе 31.
Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка управления, нажать клавишу
«Упаковки».
В появившемся окне нажать
клавишу «Добавить».
Из предложенного списка
выбрать данный по заданию
вид упаковки и нажать
«Выбрать».
В появившемся окне нажать
«Записать».

Продолжение таблицы 1
1
34

44

54

2
Код страны
происхождения

Дополнительная информация (представляемые документы)

Место и дата

3
Аналогично п. 11

4
См. последовательность
заполнения 11-й графы

Навести курсор на окно и
нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка управления, нажать клавишу «Добавить», из предложенного
списка выбрать необходимые документы (см. п. 3.4).
Для каждого документа в
появившемся окне заполнить все необходимые данные и нажать «Записать»

Навести курсор на окно
и нажать левую клавишу
мыши.
Окно загорится и внизу
появится строка
управления, нажать
клавишу «Выбрать».
В появившемся окне нажать
клавишу «Добавить».
Заполнить все необходимые
сведения о декларанте
и нажать клавишу
«Записать».
В появившемся списке
декларантов найти
нужного, навести на него
курсор и нажать
«Выбрать»
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Окончание таблицы 1
1

2

54

3

4

Ф. И. О. декларанта
должны соответствовать
Ф. И. О. студента,
заполнявшего ГТД

Место и дата

ГРАФЫ 1, 5, 6, 22, 23, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48
ГРАФЫ 3, 4, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 24, 29, 39, 40, 43, 49, 50, 51, 52, 53

Заполняются автоматически
Для данного примера
не заполняются

Пример заполненной ГТД с учетом всех внесенных сведений представлен на рис. 6.
3.3. Расчет таможенных платежей
Расчет таможенных платежей выполняется автоматически в программе «Магистр-Декларант» с учетом существующих норм таможенного
законодательства по отношению к декларируемому товару. Результаты
расчета указываются в графе 47 ГТД.
С учетом выполненных действий в программе «Магистр-Декларант»
для заданного товара необходимо произвести расчет трех таможенных платежей (см. табл. 2). Наименования таможенных платежей определены согласно классификатору видов таможенных платежей (см. Приложение 12).
Таблица 2

Результаты расчета таможенных платежей
Наименование
таможенного платежа
Таможенные сборы за таможенное
оформление товаров

Основа начисления

Ставка

Сумма,
руб.

–

5500 руб.

5500

15 %

341 148

18 %

470 784,24

2 274 320 руб.
Ввозная таможенная пошлина
(таможенная
стоимость товара)
НДС по товарам, происходящим
2 615 468 руб.
с территорий иностранных
(таможенная
государств, не входящих в СНГ,
стоимость товара,
ввоз которых подлежит обложению включая таможенную
НДС по ставке 18 %
пошлину)

24

Рис. 6. Пример заполненной ГТД
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3.4. Составление перечня документов,
представляемых в таможенный орган
Перечень документов, которые необходимо предоставить в таможенный орган при декларировании товара, определяется на основании положений статьи 63 главы 8 и статьи 131 главы 14 Таможенного кодекса
РФ. При этом учитываются требования таможенного законодательства по
отношению к декларируемому товару.
Перечень всех необходимых документов, представляемых в таможенный орган при декларировании заданного товара с учетом информации, изученной при добавлении товара в программе «Магистр-Декларант»,
а также положений Таможенного кодекса РФ, приведен в табл. 3. Наименования документов приняты согласно классификатору видов таможенных
документов (см. Приложение 11).
Таблица 3

Перечень документов, представляемых в таможенный орган
Наименование документа
Договор, заключенный при совершении
внешнеэкономической сделки
Счет-фактура (инвойс), счет-проформа
(проформа-инвойс) к договору

Код

Момент составления
документа

4011

Заключение сделки

4021

Железнодорожная накладная

2013

Сертификат соответствия
Сертификат качества
Санитарно-эпидемиологическое заключение

6011
6021
6041

Отгрузка товара
(перед отправлением)
Прием груза к перевозке
железнодорожным
транспортом
Прибытие груза
на станцию назначения
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Приложение 1

Общероссийский классификатор стран мира (сокращенный)
Краткое и полное наименование страны
1
АВСТРАЛИЯ
АВСТРИЯ
Австрийская Республика
АЗЕРБАЙДЖАН
Республика Азербайджан
АЛБАНИЯ
Республика Албания
АЛЖИР
Алжирская Народная Демократическая Республика
АНТАРКТИДА
АРГЕНТИНА
Аргентинская Республика
АРМЕНИЯ
Республика Армения
АФГАНИСТАН
Переходное Исламское Государство Афганистан
БАГАМЫ
Содружество Багамы
БЕЛАРУСЬ
Республика Беларусь
БЕЛЬГИЯ
Королевство Бельгия
БОЛГАРИЯ
Республика Болгария
БОЛИВИЯ
Республика Боливия
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
БРАЗИЛИЯ
Федеративная Республика Бразилия
ВЕНГРИЯ
Венгерская Республика
ВЕНЕСУЭЛА
Боливарийская Республика Венесуэла
ВЬЕТНАМ
Социалистическая Республика Вьетнам
ГЕРМАНИЯ
Федеративная Республика Германия
ГОНКОНГ
Специальный административный регион Китая
Гонконг

Буквенный код
альфа-2 альфа-3
2
3
AU
AUS

Цифровой
код
4
036

AT

AUT

040

AZ

AZE

031

AL

ALB

008

DZ

DZA

012

AQ

ATA

010

AR

ARG

032

AM

ARM

051

AF

AFG

004

BS

BHS

044

BY

BLR

112

BE

BEL

056

BG

BGR

100

BO

BOL

068

BA

BIH

070

BR

BRA

076

HU

HUN

348

VE

VEN

862

VN

VNM

704

DE

DEU

276

HK

HKG

344
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Продолжение Приложения 1
1
ГРЕНЛАНДИЯ
ГРЕЦИЯ
Греческая Республика
ГРУЗИЯ
ДАНИЯ
Королевство Дания
ЕГИПЕТ
Арабская Республика Египет
ИЗРАИЛЬ
Государство Израиль
ИНДИЯ
Республика Индия
ИНДОНЕЗИЯ
Республика Индонезия
ИОРДАНИЯ
Иорданское Хашимитское Королевство
ИРАК
Республика Ирак
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Исламская Республика Иран
ИРЛАНДИЯ
ИСЛАНДИЯ
Республика Исландия
ИСПАНИЯ
Королевство Испания
ИТАЛИЯ
Итальянская Республика
ЙЕМЕН
Йеменская Республика
КАЗАХСТАН
Республика Казахстан
КАМБОДЖА
Королевство Камбоджа
КАНАДА
КИПР
Республика Кипр
КИРГИЗИЯ
Киргизская Республика
КИТАЙ
Китайская Народная Республика
КОЛУМБИЯ
Республика Колумбия
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Корейская НародноДемократическая Республика
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2
GL

3
GRL

4
304

GR

GRC

300

GE

GEO

268

DK

DNK

208

EG

EGY

818

IL

ISR

376

IN

IND

356

ID

IDN

360

JO

JOR

400

IQ

IRQ

368

IR

IRN

364

IE

IRL

372

IS

ISL

352

ES

ESP

724

IT

ITA

380

YE

YEM

887

KZ

KAZ

398

KH

KHM

116

CA

CAN

124

CY

CYP

196

KG

KGZ

417

CN

CHN

156

CO

COL

170

KP

PRK

408

1
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
Республика Корея
КОСТА-РИКА
Республика Коста-Рика
КУБА
Республика Куба
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ЛАТВИЯ
Латвийская Республика
ЛИВАН
Ливанская Республика
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ
Социалистическая Народная Ливийская Арабская
Джамахирия
ЛИТВА
Литовская Республика
ЛЮКСЕМБУРГ
Великое Герцогство Люксембург
МАДАГАСКАР
Республика Мадагаскар
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
МАРОККО
Королевство Марокко
МЕКСИКА
Мексиканские Соединенные Штаты
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
Республика Молдова
МОНГОЛИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
Королевство Нидерландов
НИКАРАГУА
Республика Никарагуа
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
НОРВЕГИЯ
Королевство Норвегия
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
ОМАН
Султанат Оман
ПАКИСТАН
Исламская Республика Пакистан
ПАНАМА
Республика Панама

Продолжение Приложения 1
2
3
4
KR

KOR

410

CR

CRI

188

CU

CUB

192

LA

LAO

418

LV

LVA

428

LB

LBN

422

LY

LBY

434

LT

LTU

440

LU

LUX

442

MG

MDG

450

MK
MY

MKD
MYS

807
458

MA

MAR

504

MX

MEX

484

MD

MDA

498

MN

MNG

496

NL

NLD

528

NI

NIC

558

NZ

NZL

554

NO

NOR

578

AE

ARE

784

OM

OMN

512

PK

PAK

586

PA

PAN

591
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1
ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ
(ГОСУДАРСТВО – ГОРОД ВАТИКАН)
ПАРАГВАЙ
Республика Парагвай
ПЕРУ
Республика Перу
ПОЛЬША
Республика Польша
ПОРТУГАЛИЯ
Португальская Республика
РОССИЯ
Российская Федерация
РУМЫНИЯ
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Королевство Саудовская Аравия
СЕРБИЯ
Республика Сербия
СИНГАПУР
Республика Сингапур
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СЛОВАКИЯ
Словацкая Республика
СЛОВЕНИЯ
Республика Словения
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Соединенные Штаты Америки
ТАДЖИКИСТАН
Республика Таджикистан
ТАИЛАНД
Королевство Таиланд
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
ТУНИС
Тунисская Республика
ТУРКМЕНИЯ
Туркменистан
ТУРЦИЯ
Турецкая Республика
УЗБЕКИСТАН
Республика Узбекистан
УКРАИНА
УРУГВАЙ
Восточная Республика Уругвай
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Продолжение Приложения 1
2
3
4
VA

VAT

336

PY

PRY

600

PE

PER

604

PL

POL

616

PT

PRT

620

RU

RUS

643

RO

ROU

642

SA

SAU

682

RS

SRB

688

SG

SGP

702

SY

SYR

760

SK

SVK

703

SI

SVN

705

GB

GBR

826

US

USA

840

TJ

TJK

762

TH

THA

764

TW

TWN

158

TN

TUN

788

TM

TKM

795

TR

TUR

792

UZ

UZB

860

UA

UKR

804

UY

URY

858

1
ФИЛИППИНЫ
Республика Филиппины
ФИНЛЯНДИЯ
Финляндская Республика
ФРАНЦИЯ
Французская Республика
ХОРВАТИЯ
Республика Хорватия
ЧЕРНОГОРИЯ
Республика Черногория
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЧИЛИ
Республика Чили
ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарская Конфедерация
ШВЕЦИЯ
Королевство Швеция
ШРИ-ЛАНКА
Демократическая Социалистическая Республика
Шри-Ланка
ЭКВАДОР
Республика Эквадор
ЭСТОНИЯ
Эстонская Республика
ЮЖНАЯ АФРИКА
Южно-Африканская Республика
ЯПОНИЯ

Окончание Приложения 1
2
3
4
PH

PHL

608

FI

FIN

246

FR

FRA

250

HR

HRV

191

ME

MNE

499

CZ

CZE

203

CL

CHL

152

CH

CHE

756

SE

SWE

752

LK

LKA

144

EC

ECU

218

EE

EST

233

ZA

ZAF

710

JP

JPN

392
Приложение 2

Классификатор условий поставки
Код
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
99

Полное наименование условия поставки
С завода
Франко-перевозчик
Свободно вдоль борта судна
Свободно на борту судна
Стоимость и фрахт
Стоимость, страхование и фрахт
Перевозка оплачена до...
Перевозка и страхование оплачены до...
Поставка до границы
Поставка с судна
Поставка с пристани
Поставка без оплаты пошлины
Поставка с оплатой пошлины
Иное наименование условия поставки

Международный код
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
–
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Приложение 3

Общероссийский классификатор валют
(сокращенный)
Наименование валюты
Австралийский доллар
Австрийский шиллинг
Английский фунт стерлингов
Белорусский рубль
Бельгийский франк
Голландский гульден
Греческая драхма
Датская крона
Доллар США
Европейская валютная единица
Индийская рупия
Ирландский фунт
Исландская крона
Испанская песета
Итальянская лира
Казахстанский тенге
Канадский доллар
Киргизский сом
Кувейтский динар
Латвийский лат
Ливанский фунт
Литовский лит
Молдавский лей
Немецкая марка
Норвежская крона
Португальское эскудо
Российский рубль
Сингапурский доллар
Турецкая лира
Узбекский сум
Украинская гривна
Финляндская марка
Французский франк
Шведская крона
Швейцарский франк
Эстонская крона
Японская йена
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Код
цифровой
036
040
826
974
056
528
300
208
840
978
356
372
352
724
380
398
124
417
414
428
422
440
498
276
578
620
643
702
792
860
980
246
250
752
756
233
392

буквенный
AUD
ATS
GBP
BYR
BEF
NLG
GRD
DKK
USD
EUR
INR
IEP
ISK
ESP
ITL
KZT
CAD
KGS
KWD
LVL
LBP
LTL
MDL
DEM
NOK
PTE
RUB
SGD
TRL
UZS
UAH
FIM
FRF
SEK
CHF
EEK
JPY

Приложение 4

Классификатор видов транспорта и транспортировки товаров
Код
10
12
16
20
23
30
31
39
40
43
50
55
70
71
79
80
81
99

Полное наименование вида транспорта (способа транспортировки)
Морское судно
Железнодорожный вагон на морском судне
Дорожное транспортное средство на морском судне
Ж.-д. вагон, платформа, цистерна
Дорожное транспортное средство на ж.-д. платформе (в вагоне)
Автотранспортное средство
Состав автотранспортных средств
Иные дорожные транспортные средства
Воздушное судно
Дорожное транспортное средство на воздушном судне
Почтовые отправления
Экспресс-доставка
Трубопроводный транспорт
Линии электропередач
Иные виды стационарного транспорта
Речные суда
Суда смешанного «река – море» плавания
Иные виды транспортировки товара
Приложение 5

Классификатор форм расчетов
Код
0
1
2

Наименование формы расчета
Безвозмездная сделка (без расчетов)
Возмездная сделка, предусматривающая расчеты с использованием
денежных средств
Возмездная сделка, предусматривающая расчеты с использованием
денежных или иных платежных средств (в т. ч. векселей)

3

Возмездная сделка, предусматривающая расчеты векселями

4

Внешнеторговая бартерная сделка, не предусматривающая расчетов
с использованием денежных или иных платежных средств

5

Внешнеторговая бартерная сделка, предусматривающая расчеты
с использованием денежных или иных платежных средств

6

Внешнеторговая бартерная сделка, предусматривающая расчеты
с использованием векселей (без денежных расчетов)

7
8

Возмездная сделка, предусматривающая расчеты с использованием
денежных и /или иных платежных средств лицом, не являющимся
стороной по сделке
Внешнеторговая бартерная сделка, предусматривающая расчеты
с использованием денежных и /или иных платежных средств лицом,
не являющимся стороной по сделке
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Приложение 6

Классификатор особенностей сделки
Код
0

Наименование особенности сделки
Без особенностей
Сделка, расчеты по которой осуществляются через счета резидентов,
открытые в банке России (ГУ РКЦ), или через счета Федерального
казначейства
Сделка, финансируемая за счет средств займов ЕБРР (МБРР), расчеты
по которым производятся, минуя счет импортера
Погашение государственного кредита

1
2
3
4

Предоставление государственного кредита
Сделка федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
Правительством РФ на осуществление валютных операций без ограничений

5
6

Сделка Центробанка России или уполномоченного банка
Сделка по договору, общая сумма которого не превышает в эквиваленте
5000 долларов США (с учетом внесенных изменений и дополнений)
Безвозмездная сделка, одной из сторон которой является некоммерческая
организация

7
8

Сделка физического лица, не являющегося индивидуальным частным
предпринимателем

9

Приложение 7

Классификатор характера сделки с декларируемыми товарами
(сокращенный)
Код
1
10
11
12
16
20
22
24
26
30

34

Наименование характера сделки
2
Поставка товаров на возмездной основе по договору купли-продажи
Поставка товаров, приобретенных в розничной сети
Поставка товаров на возмездной основе по договору мены
Поставка товаров в счет погашения финансового кредита (займа),
полученного по договору между резидентом и нерезидентом
Поставка продуктов переработки, отремонтированного (модернизированного)
оборудования либо товаров, полученных в результате сборки или иных
операций
Поставка природного газа в подземные хранилища
Поставка товаров, предназначенных для проведения выставочных
мероприятий (выставочные товары, расходуемые материалы)
Поставка товаров по договорам хранения (в т. ч. предусматривающая
комплектацию партий) (кроме обозначенных кодом 22)
Поставка строительных, отделочных и прочих материалов (товаров),
включаемых в цену работ

Окончание Приложения 7
1

2

40

Передача декларируемого товара в аренду (лизинг)

42

Возврат предмета аренды /лизинга по истечении срока действия договора

43

Выкуп предмета аренды /лизинга по остаточной стоимости
Поставка товаров при осуществлении инвестиционной деятельности в обмен
на акции (облигации), получение прав собственности или доли (вклада) в
уставном (складочном) капитале (без компенсации стоимости товаров в денежной или иной форме)
Перемещение товаров, полученных в качестве дивидендов
Поставка товаров по договору между резидентами при отсутствии внешнеторговой сделки с участием иностранного лица
Поставка товаров по договору между нерезидентами при отсутствии внешнеторговой сделки с участием российского лица
Безвозмездная сделка (дар, гуманитарная помощь, наследство, пожертвование и т. п.)

50
51
52
53
58
60

Перемещение юридическими лицами наличной валюты и /или ценных бумаг

Приложение 8

Классификатор особенностей расчетов за декларируемые товары
Код
0
1
2
3

Наименование особенности сделки
Без расчетов (безвозмездная поставка)
В валюте Российской Федерации
В иностранной валюте
В валюте Российской Федерации и /или иностранной валюте
и/или векселями

4

В клиринговой валюте

5

В клиринговой и других валютах

6

Векселями (исключительно)

7

Без использования денежных или иных платежных средств – в форме иных
встречных предоставлений

8

Смешанные (предусматривающие передачу денежных или иных платежных
средств, а также в форме встречных предоставлений)

9

Наличные расчеты
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Приложение 9

Классификатор таможенных процедур (сокращенный)
Код
10
21
23
28
31
40
52
53
58
61, 63
71, 72
80
93
96
97

Наименование таможенного режима (процедуры)
Экспорт
Переработка вне таможенной территории
Временный вывоз товаров
Временный вывоз транспортных средств
Реэкспорт
Выпуск для внутреннего потребления
Переработка на таможенной территории
Временный ввоз товаров
Временный ввоз транспортных средств
Реимпорт
Таможенный склад
Международный таможенный транзит
Уничтожение
Беспошлинная торговля
Отказ в пользу государства

Направление
ЭК
ЭК или ИМ
ЭК
ЭК
ЭК
ИМ
ИМ или ЭК
ИМ
ИМ
ИМ
ИМ или ЭК
ИМ
ИМ
ИМ или ЭК
ИМ
Приложение 10

Классификатор особенностей перемещения товаров (сокращенный)
Код
01
02
03
13
14
18
22
26
31
42
48
54
61
63
69
70
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Наименование особенности перемещения товаров
Товары для оказания безвозмездной помощи и (или) на благотворительные
цели по линии государств, правительств, международных организаций
Товары гуманитарной помощи
Товары технической помощи, за исключением товаров, поименованных кодом 22
Товары, ввозимые в качестве вклада в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями, за исключением товаров, поименованных кодом 65
Товары, вывозимые за пределы таможенной территории Российской Федерации в качестве российских инвестиций
Ошибочно поставленные товары
Товары, используемые на территории Российской Федерации или за ее
пределами менее одного года и подлежащие возврату, за исключением
товаров, поименованных кодом 70
Вывозимые товары собственного производства предприятий с иностранными
инвестициями
Товары для обеспечения деятельности российских организаций за границей
Товары, поставляемые или возвращаемые по рекламации
Кино-, видеофильмы, ввозимые для коммерческого и публичного показа
Природный газ, поставляемый в подземные хранилища
Товары, перемещаемые для проведения испытаний
Культурные ценности
Товары, произведенные в особой экономической зоне, что подтверждается
соответствующим сертификатом
Товары, поставляемые по соглашениям о разделе продукции и используемые
на территории Российской Федерации менее 1 года и подлежащие возврату

Приложение 11

Классификатор видов таможенных документов (сокращенный)
Код
1011
1031
1999
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Наименование документа
Лицензия, выданная Минэкономразвития России
Воинский пропуск
Иные документы, сведения о которых заявляются под номером 1
Коносамент
Транспортная накладная при перевозке товаров водным транспортом
Железнодорожная накладная
Иные документы, предусмотренные правилами перевозки по железной
дороге
Транспортная накладная, предусмотренная Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года
Транспортная накладная, используемая при дорожной перевозке товаров
между государствами – участниками СНГ

6041
6042
6051
6999
7011

Авианакладная
Транспортные документы, используемые при перевозке товаров
стационарным транспортом (акты приема-передачи и т. п. документы)
Почтовая накладная
Багажная квитанция
Иные транспортные документы
Договор, заключенный при совершении внешнеэкономической сделки
Счет-фактура (инвойс), счет-проформа (проформа-инвойс) к договору
Иные расчетные или коммерческие документы
Предварительное решение о классификации товара в соответствии
с ТНВЭД России
Сертификат соответствия (одобрение транспортного средства)
Сертификат качества
Ветеринарное свидетельство, выдаваемые при ввозе товаров
Ветеринарный сертификат, выдаваемый при вывозе товаров
Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля,
выдаваемый при ввозе товаров
Фитосанитарный сертификат, выдаваемый при вывозе товаров
Заключение Государственной комиссии по испытанию и охране
селекционных достижений
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Свидетельство о государственной регистрации
Разрешение на ввоз радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)
Иные документы, сведения о которых заявляются под номером 6
Документы, устанавливающие особенности по уплате таможенных платежей

7021

Сертификат о происхождении товара формы СТ-1

7022

Сертификат о происхождении товара формы А

7999

Иные документы, сведения о которых заявляются под номером 7

2018
2019
2022
2099
4011
4021
4022
5013
6011
6021
6031
6032
6033
6034
6035
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Приложение 12

Классификатор видов таможенных платежей (сокращенный)
Код
01–03
10
20
24
25
28
29

Группа
3
1
2
2
2
2
2

32

4

33

4

34

4

35

4

40
44
50
51
61–64
77
80–89
91

5
5
6
6
7
8
3
9

97

9

38

Наименование вида платежа
Акциз на алкогольную продукцию (за исключением вин)
Таможенные сборы за таможенное оформление товаров
Ввозная таможенная пошлина
Специальная пошлина
Вывозная таможенная пошлина
Антидемпинговая пошлина
Компенсационная пошлина
НДС по товарам, происходящим с территорий иностранных
государств, не входящих в СНГ, ввоз которых подлежит
обложению НДС по ставке 10 %
НДС по товарам, происходящим с территорий иностранных
государств, не входящих в СНГ, ввоз которых подлежит
обложению НДС по ставке 18 %
НДС по товарам, происходящим с территорий государств –
участников СНГ, ввоз которых подлежит обложению НДС
по ставке 10 %
НДС по товарам, происходящим с территорий государств –
участников СНГ, ввоз которых подлежит обложению НДС
по ставке 18 %
Единая ставка таможенных платежей
Совокупный таможенный платеж
Расходы на хранение товаров
Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров
Таможенные платежи при реимпорте
Штрафы и взысканная стоимость товаров
Акцизы на различные группы товаров
Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа
Иные виды платежей, взимание которых возложено
на таможенные органы

Таможенное оформление
перевозки импортного груза
Методические указания
к практическим занятиям
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