
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т А М О Ж Е Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  
Л У Г А Н С К О Й  Н А Р О Д Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И

ПРИКАЗ

k r tJ b *  2017 г. №

г. Луганск

Об утверждении описаний алгоритмов системы форматно-логического 
контроля правильности заполнения граф грузовой таможенной 
декларации и документов контроля за перемещением товаров

На основании Положения о Государственном таможенном комитете 
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 05.01.2015 № 02-04/02/15 (с 
изменениями), Регламента Государственного таможенного комитета Луганской 
Народной Республики, утвержденного приказом Г осударственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики от 15.05.2015 № 112, Плана 
мероприятий по детенизации экономики Луганской Народной Республики на 
2017 год, утвержденного распоряжением Совета Министров Луганской 
Народной Республики от 11.04.2017 № 367-р/17, с целью формирования единых 
критериев и алгоритмов контроля правильности заполнения граф грузовой 
таможенной декларации и документов контроля за перемещением товаров, 
повышения достоверности сведений, которые заявляются таможенному органу 
при оформлении товаров и транспортных средств в соответствии с правилами, 
установленными нормативными документами Государственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые описания алгоритмов системы форматно
логического контроля правильности заполнения граф грузовой таможенной 
декларации и документов контроля за перемещением товаров на уровне базы 
данных Государственного таможенного комитета Луганской Народной 
Республики (далее - описания).

2. Начальникам территориальных органов Государственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики до 01.08.2017 по результатам 
практического применения алгоритмов системы форматно-логического 
контроля правильности заполнения граф грузовой таможенной декларации и



документов контроля за перемещением товаров в действующих программно
информационных комплексах Государственного таможенного комитета 
Луганской Народной Республики предоставить в отдел таможенных 
информационных технологий и статистики Государственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики предложения по их 
усовершенствованию.

3. Начальнику отдела таможенных информационных технологий и 
статистики Государственного таможенного комитета Луганской Народной 
Республики Афанасьеву О.Ю.:

ЗЛ. По результатам предложений и замечаний, которые предоставляются 
согласно п.2, настоящего приказа, в срок до 01.09.2017 внести изменения в 
соответствующее программное обеспечение.

3.2. Обеспечить постоянное сопровождение описаний алгоритмов системы 
форматно-логического контроля правильности заполнения граф грузовой 
таможенной декларации и документов контроля за перемещением товаров.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя 
Председателя Государственного таможенного комитета Луганской Народной 
Республики Сулицкого Д.Э.

И.о. председателя Д.Э. Сулицкий



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственного
таможенного комитета Луганской 
Народной Республики 
&Р 1Ш М& .2017 г. №

Описания алгоритмов 
системы форматно-логического контроля правильности 

заполнения граф грузовой таможенной декларации и 
документов контроля за перемещением товаров

I. Общие положения
1Л . В этом документе описаны алгоритмы форматно-логического 

контроля электронной копии грузовой таможенной декларации (далее - ГТД) и 
отдельных граф предварительной декларации (далее - ПД) при приеме их в 
Автоматизированную Информационную Систему Г осударственного 
таможенного комитета Луганской Народной Республики (далее АИС ГТК ЛНР).

1.2. Форма ГТД и порядок ее представления, оформления и использования 
определяются Временным Положением о грузовой таможенной декларации, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Луганской Народной 
Республики от 26 февраля 2015 года № 02-04/52/15 "Об утверждении 
Временного Положения о грузовой таможенной декларации".

1.3. Электронная копия ГТД и ПД поступает в АИС ГТК ЛНР по каналам 
электронной связи в виде электронного сообщения. С целью унификации и 
стандартизации обмена электронной информацией с АИС ГТК ЛНР 
используется "Спецификация форматов электронных сообщений и технологии 
обмена информацией с программно-информационным комплексом LGC 
Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики»,

1.4. Под форматом электронного сообщения для обмена информацией с 
АИС ГТК ЛНР понимается определенная формализованная структура файла 
электронного сообщения, которая имеет встроенные средства контроля 
целостности данных при передаче и уникально характеризует отправителя и 
получателя электронного сообщения.

1.5. Контроль целостности данных решается АИС в процессе 
формирования, передачи и обработки сообщений и осуществляется по 
совпадению контрольных сумм, переданных в электронном сообщении и 
рассчитанных по переданным данным во время приема и обработки сообщения.

1.6. Прием электронных сообщений в АИС ГТК ЛНР состоит из 
следующих операций:

1.6.1. Автоматический прием электронных сообщений.
1.6.2. Входной форматно-логический контроль электронной копии ГТД, 

содержащейся в сообщении.
1.6.3. Принятие решения по результатам форматно-логического контроля 

о занесении электронной копии ГТД в АИС или об отказе в приеме.
1.6.4. Оформление Протокола приема электронного сообщения.



1.7. Форматно-логический контроль электронной копии ГТД 
осуществляется специальным программным обеспечением по соответствующим 
алгоритмам.

1.8. Форматно-логический контроль, реализованный на Центральном 
сервере АИС ГТК ЛНР. служит для форматной и логической проверки 
правильности оформления граф электронной копии ГТД. При этом:

1.8.1. Ошибки нарушения целостности данных, ошибки отсутствия данных 
в полях, обязательных для заполнения, и некоторые другие ошибки 
диагностируются автоматически при записи информации в таблицы БД АИС 
системными средствами СУБД ORACLE и обрабатываются программой приема 
электронной копии ГТД.

1.8.2. Ошибки, выявляемые при форматно-логическом контроле, можно 
разделить на следующие типы:

ошибки l-ro  уровня, при обнаружении которых последующий контроль 
невозможен (или нецелесообразен), электронная копия ГТД подлежит возврату 
отправителю;

ошибки 2-го уровня, при обнаружении которых последующий контроль 
проводится для выявления полного перечня ошибок, электронная копия ГТД 
подлежит возврату отправителю;

ошибки 3-го уровня, при обнаружении которых формируется сообщение 
об их наличии, электронная копия ГТД может быть принята.

1.8.3. При контроле данных граф электронной копии ГТД возможны такие 
варианты проверки:

на соответствие конкретному значению или нахождение данных в 
заданном диапазоне значений;

на соответствие данных результатам расчетов по заданной формуле или 
методике;

на логическое соответствие данных значением других граф электронной 
копии ГТД;

на соответствие данных граф электронной копии ГТД другой БД 
(например, БД субъектов ВЭД, БД ГКНС и т.п.). При этом, если данные 
соответствуют другой БД и возможна дополнительная проверка на соответствие 
справочникам нормативно-справочной информации (НСИ), такая проверка не 
проводится;

если графа электронной копии ГТД заполнялась с использованием данных 
справочников НСИ - проверка на соответствие справочной информации НСИ 
(кроме случая, описанного в предыдущем пункте).

1.8.4. По результатам форматно-логического контроля осуществляются 
следующие операции:

при наличии ошибок 1-го и 2-го уровня - отказ в принятии электронной 
копии ГТД в АИС с записью в протокол сообщений о допущенных при 
заполнении граф ГТД ошибки;

при отсутствии ошибок 1-го и 2-го уровня - занесение электронной копии 
ГТД в АИС с записью в протокол сообщений о замечаниях по заполнению граф 
ГТД (при наличии в электронной копии ГТД ошибок 3-го уровня). Протокол



должен также содержать рекомендации о необходимости дополнительной 
проверки ГТД по классифицированный информации в случае невозможности 
проведения такой проверки в автоматическом режиме при приеме электронной 
копии ГТД в АИС.

1.8.5. Алгоритмы форматно-логического контроля электронной копии ГТД 
описывают правила заполнения каждой графы ГТД отдельно, при этом содержат 
описание проверки каждого поля соответствующих таблиц БД АИС, в которых 
занесена информация данной графы ГТД.

1.8.6. Форматно-логический контроль должен быть реализован на 
Центральном сервере, серверах территориальных подразделений ГТК ЛНР и 
служить для логической проверки всех полей таблиц БД, содержащих 
электронную копию ГТД. При этом:

1.8.6.1. Ошибки нарушения целостности данных, отсутствие данных в 
полях, обязательных для заполнения, и некоторые другие диагностируются 
автоматически при записи информации в таблице БД системными средствами 
СУБД ORACLE и обрабатываются программой приема электронной копии ГТД.

1.8.6.2. Ошибки, которые проявляются при контроле, можно разделить на 
следующие типы:

ошибки, при обнаружении которых последующий контроль невозможен 
(или нецелесообразен), ГТД подлежит возврату отправителю;

ошибки, при обнаружении которых последующий контроль проводится 
для выявления полного перечня ошибок, ГТД подлежит возврату отправителю;

ошибки, при обнаружении которых формируется сообщение об их 
наличии, ГТД можно принять.

1.8.6.3. При контроле данных в поле таблицы возможны следующие 
варианты проверки:

на соответствие конкретному значению или нахождения данных в 
заданном диапазоне значений;

на соответствие данных результатам расчетов по заданной формуле или 
методике;

на логическое соответствие данных значением других полей таблицы или 
других таблиц;

на соответствие данных граф электронной копии ГТД другой БД 
(например, БД субъектов ВЭД, БД ГКНС и т.п.). При этом, если данные 
соответствуют другой БД, и возможна дополнительная проверка на соответствие 
справочникам нормативно-справочной информации (НСИ), такая проверка не 
проводится;

если поле заполнялось с использованием данных НСИ - проверка на 
соответствие справочной информации НСИ (кроме случая, описанного в 
предыдущем пункте).



II. Описания алгоритмов системы форматно-логического контроля 
правильности заполнения граф грузовой таможенной декларации

Графа 1 ’’Декларация"
В графе указывается тип ГТД, который формируется по следующей схеме:

Элемент № 01 02 03
В первом подразделе отмечается 2-значный буквенный код направления 

перемещения товаров.
Во втором подразделе указывается код таможенного режима в 

соответствии с Классификатором таможенных режимов.
В третьем подразделе указывается буквенный код типа декларации 

согласно Классификатору типов деклараций.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник информации

5 Графа 1: Тип ГТД 
(двузначный буквенный 
код в соответствии с 
направлением 
перемещения товаров)

С 5 СС_01_01 Справочник "Типы
операций"
T#DIC#OPER_TYPE

6 Графа 1: Тип ГТД (код 
таможенного режима)

С 2 СС_37_01 Справочник "Таможенные 
процедуры"
Т#DIC#CUSTOMS PROC

7 Графа 1: Тип ГТД 
(буквенный код типа 
декларации)

С 5 СС_01_03 Справочник 
"Дополнительные 
таможенные процедуры" 
T#DIC#GTD TYPE

Графа 3 "Формы"
Графа заполняется всегда.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD МАШ
№ Описание Тип и размер Имя поля Источник
поля поля информации
28 Графа 3: Дополнительный 

лист (количество листов)
N3.0 СС_03_01 !

Графа 4 "Отгрузочные спецификации"
Графа заполняется всегда.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№ ! Описание 
поля I

Тип и размер 
поля

Имя поля Источник
информации



29 Графа 4: Отгрузочные N4.0 СС_04_01
спецификации
(Количество листов
спецификаций)

Графа 5 "Всего товаров"
Отмечается общее количество задекларированных товаров в ГТД, 

сообщении о намерении ввоза, предварительной таможенной декларации или 
внутреннем транзитном документе. Количество товаров должно соответствовать 
количеству граф 3 1.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "О писание ГТД" MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

30 Графа 5: Всего наименований 
товаров (Количество товаров)

N 3.0 СС_05_01

133 Графа 5: Количество товаров по 
спецификациям

N 3.0 СС 05 02

Графа 6 "Всего мест"
Отмечается общее количество грузовых мест декларируемых в ГТД 

товаров в соответствии с товаросопроводительными документами, 
упаковочными листами.

Если товары перемещаются через таможенную границу насыпью, наливом 
или навалом и в товаросопроводительных документах, упаковочных листах не 
определено количество грузовых мест, или если товары перемещаются 
стационарными средствами транспортировки, то графа не заполняется.

Если при перемещении товаров навалом возможно выделить грузовые 
места (перемещение товаров в тюках, кипах, связках и т.п.), то указывается 
количество грузовых мест.

Особенности заполнения.
В направлении перемещения - "вывоз".
Графа заполняется в случае, если в отношении декларируемых товаров, 

после их размещения в заявленный в ГТД таможенный режим будет 
осуществляться международная перевозка (для граф 21, 25).

В направлении перемещения - "ввоз".
Графа заполняется в случае, если в отношении декларируемых товаров 

перед их размещением в заявленный в ГТД таможенный режим осуществлялась 
международная перевозка (для граф 21, 25).

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз":
при декларировании товаров по общей грузовой таможенной декларации 

при вывозе товаров железнодорожным транспортом или периодической 
таможенной декларации;



при декларировании товаров, на которые была предварительно оформлена 
общая грузовая таможенная декларация при вывозе товаров железнодорожным 
транспортом или периодическая таможенная декларация.

В направлении перемещения - "ввоз":
при декларировании товаров по периодической таможенной декларации;
при декларировании товаров, на которые была предварительно оформлена 

периодическая таможенная декларация.
В направлении перемещения - "транзит":
при декларировании товаров, перемещаемых стационарными средствами 

транспортировки.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" M ASTERDM AIN
№
ПОЛЯ

Описание Тип и размер 
поля

Имя поля Источник
информации

31 Графа 6 Количество мест N 6.0 СС 06 01

Графа 7 "Справочный номер"
По желанию декларанта отмечается предоставленный им порядковый 

номер ГТД или документа контроля за перемещением товаров. Подтверждать 
такой номер не нужно.

Графа 11 "Торговая страна /  Страна производства"
В графе указывается согласно представленным документам буквенный код 

альфа-2 в соответствии с Классификацией государств мира страны 
(административно-территориального образования в составе страны, имеющей 
собственный буквенный код этой Классификации), местонахождение лица, с 
которым субъектом внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным в 
ГТК JIHP, заключен договор (контракт) или другой документ, используемый в 
международной практике вместо договора (контракта).

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз", экспорт:
при декларировании гуманитарной помощи;
при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца;
при декларировании товаров, перемещаемых гражданами.
В направлении перемещения - "ввоз", импорт.
при декларировании гуманитарной помощи;
при декларировании консолидированного груза в таможенный режим 

таможенного склада;
при декларировании товаров, перемещаемых гражданами.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERDJMAIN



№
поля

Описание Тип и размер 
поля

Имя поля Источник информации

112 Графа 11: Торговая 
страна

N3.0 СС_11_01 Справочник "Страны" 
T#DIC#COUNTRY

Графа 12 "Сведения о стоимости"
Направление перемещения - "вывоз"
Графа заполняется в случае начисления налогов.
В графе указывается сумма приведенных в графах 45 ГТД таможенных 

стоимостей задекларированных товаров в российских рублях (или сумма 
таможенных стоимостей по листу ЕАД и листами спецификации).

Графа не заполняется:
при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца;
при заполнении отдельной таможенной декларации.
Направление перемещения - "ввоз"
В графе указывается сумма приведенных в графах 45 ГТД таможенных 

стоимостей задекларированных товаров в российских рублях (или сумма 
таможенных стоимостей по листу ЕАД и листами спецификации).

Графа не заполняется:
при заполнении отдельной таможенной декларации; 
при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

таможенного склада;
при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

магазина беспошлинной торговли;
при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

отказа в пользу государства;
при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

уничтожения или разрушения;
при декларировании гуманитарной помощи.
При заполнении уведомления.
Направление перемещения - "транзит".
Графа заполняется в случае применения мер гарантирования доставки 

товаров.
В графе указывается сумма приведенных в графах 45 ГТД таможенных 

стоимостей задекларированных товаров в российских рублях (или сумма 
таможенных стоимостей по листу ЕАД и листами спецификации).

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№ поля Описание Тип и размер 

поля
Имя поля Источник

информации
52 Графа 12: 

Общая 
таможенная 
стоимость

N 19.2 СС_12_01



Графа 14 ’’Декларант / Представитель”
В графе приводятся сведения о декларанте.
Если товары, принадлежащие другому лицу, декларируются таможенным 

брокером, дополнительно указываются номер и дата выдачи документа на право 
осуществления таможенной брокерской деятельности.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица ’’Описание ГТД” MASTERD „MAIN

№ поля Описание Тип и размер 
поля

Имя поля 
Источник 
информации

59 Графа 14: Тип
таможенного
брокера

N 1.0 СС_14_10 Справочник "Типы
таможенных
лицензий"
T#DIC#BROK TYPE

60 Графа 14:
Номер
лицензии

С 200 СС_14_11

61 Графа 14: Дата
выдачи
лицензии

D 8 СС_14_12

Графа 15 ’’Страна отправления / экспорта”
В графе, согласно Классификации стран мира, указывается название 

страны (административно-территориального образования в составе страны, 
имеющего собственный буквенный код этой Классификации), из которой 
(которого) товары были отправлены.

При экспорте ГТД графа не заполняется.
Графа заполняется при транзите, импорте, ПД.
Графа 15а "Код страны отправления / экспорта"
Графа заполняется в случае, если в отношении декларируемых товаров 

перед их размещением в заявленный в ГТД таможенный режим осуществлялась 
международная перевозка (для граф 21,25).

В случае направления перемещения "ввоз" и "транзит", а также ПД, ГТД в 
графе указывается, в соответствии с Классификацией государств мира, 
буквенный код альфа-2 страны (административно-территориального 
образования в составе страны, имеющего собственный буквенный код этой 
Классификации), из которой (которого) товары согласно 
товаросопроводительным документам были отправлены.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица ’’Описание ГТД” MASTERD MAI]V
№ поля Описание Тип и размер 

поля
Имя поля Источник

информации



67 Графа 15 код
страны
отправления

N3.0 |СС_15_01 Справочник
"Страны"
T#DIC#COUNTRY

53 Графа 15 
название 
страны 
отправления

С 20 СС_15_02 Справочник
"Страны"
T#DIC#C OUNTRY

Графа 17 "Страна назначения"
В графе указывается, согласно Классификации стран мира, название 

страны назначения или последней известной на момент подачи ГТД страны 
назначения или административно-территориального образования в составе 
страны, имеющего собственный буквенный код этой Классификации.

Графа заполняется только при транзите, экспорте.

Графа 17а "Код страны назначения"
Графа заполняется, если в отношении декларируемых товаров, после их 

размещения в заявленный в ГТД таможенный режим будет осуществляться 
международная перевозка (для граф 21,25).

При направлении перемещения "вывоз" и "транзит" в графе указывается 
буквенный код альфа-2, в соответствии с Классификацией государств мира, 
страны назначения или последней известной на момент подачи ГТД страны 
назначения или административно-территориального образования в составе 
страны, имеющего собственный буквенный код этой Классификации.

В направлении перемещения - "вывоз" графа не заполняется:
при таможенных режимах - МВТ, таможенный склад, товары, проданные 

МВТ в течение месяца, при декларировании по отдельной таможенной 
декларации.

при декларировании товаров и / или транспортных средств для их 
временного вывоза с целью многократного перемещения через таможенную 
границу ПНР по одной ГТД.

Графа не заполняется в направлении перемещения - "ввоз", ПД.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" M A ST E R D  МАЮч
№ поля Описание Тип и размер 

поля
Имя поля Источник

информации
68 Графа 17: Код

страны
назначения

N3.0 СС_17_01 Справочник
"Страны"
T#DIC#COUNTRY

54 Графа 17: 
Название 
страны 
назначения

С 20 СС_17_02 Справочник
"Страны"
T#DIC#COUNTRY



Графа 18 "Идентификация и страна регистрации транспортного 
средства при отправлении / прибытии"

Графа заполняется, если в отношении декларируемых товаров, после их 
размещения в заявленный в ГТД таможенный режим будет осуществляться 
перемещение по территории J1HP (для граф 18,26, 50).

В графе указываются сведения о транспортном средстве (транспортных 
средствах), на котором (которых) непосредственно находятся товары при 
предъявлении таможни отправления / назначения / пункте ввоза на таможенную 
территорию ЛНР.

В левом подразделе графы указываются идентификационные сведения о 
транспортном средстве.

В зависимости от вида транспорта в графе должны указываться следующие 
идентификационные сведения:

морской и речной транспорт - название судна; 
воздушный транспорт - номер и дата рейса;
автомобильный транспорт - регистрационный номер автомобиля и (при 

наличии) прицепа (полуприцепа)
железнодорожный транспорт - номера железнодорожных вагонов или 

платформ. При перевозке поездами комбинированного транспорта на 
железнодорожном вагоне (платформе) другого транспортного средства 
указываются сведения об этом транспортном средстве.

В правом подразделе, в соответствии с Классификацией государств мира, 
проставляется буквенный код альфа-2 страны регистрации транспортного 
средства или транспортного средства, что приводит к движению или перевозит 
размещенные на нем другие транспортные средства, если перевозка товаров 
осуществляется комбинацией из нескольких транспортных средств.

При перевозке товаров автомобильным транспортом, если автомобиль и 
прицеп (полуприцеп) имеют разные страны регистрации, то указываются коды 
стран регистрации автомобиля и прицепа (полуприцепа).
При перевозке товаров железнодорожным транспортом код страны регистрации 
не указывается.

Графа не заполняется:
при перемещении товаров в ручной клади;
при перемещении товаров в международных почтовых и экспресс- 

отправлениях;
при перемещении товаров в сопровождаемом, несопровождаемом багаже; 
при перемещении товаров стационарными средствами транспортировки; 
в периодической таможенной декларации, в ГТД, при декларировании 

товаров, на которые была предварительно оформлена периодическая 
таможенная декларация (для граф 21, 46, В).

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:
Таблица "Транспортное с]редство по ГТД " MATERD TRANSPORT
№
поля

Описание Тип и размер 
поля

Имя поля Источник информации



1 Признак графы 18 или 
21 (0 или 1)

N1.0 CCPR

2 транспортное средство J  С 26 СС NAME
3 Страна транспортного С 3.0 

средства j
CCCNT Справочник "Страны" 

T#DIC#COUNTRY

Графа 19 "Контейнер”
Графа заполняется, если после/перед размещения/ем декларируемых 

товаров в заявленный в ГТД таможенный режим осуществляется/лась 
международная перевозка.

В графе указывается информация о способе вывоза / ввоза товаров, 
проставляются:

"1", если товары следуют в контейнере;
"О", если товары направляются не в контейнере или в случае отсутствия 

сведений о способе перевозки товаров.
Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "ввоз":
при декларировании товаров по периодической таможенной декларации.
В направлении перемещения - "вывоз":
при таможенных режимах -  «МВТ», «Таможенный склад», «Товары, 

проданные МВТ в течение месяца».
В направлении перемещения - "транзит":
при декларировании товаров, перемещаемых стационарными средствами 

транспортировки по периодической таможенной декларации;
при декларировании товаров, перемещаемых стационарными средствами 

транспортировки, на которые была предварительно оформлена периодическая 
таможенная декларация.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД” MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

71 Графа 19: Контейнер (признак 
контейнера)

N 1.0 СС_19_01

Графа 20 "Условия поставки”
В первом подразделе графы приводится сокращенное буквенное 

наименование условий поставки согласно Классификатору условий поставки. 
Если внешнеэкономическим договором (контрактом) предусмотрены иные 
условия поставки, чем те, которые определены этим Классификатором, то 
отмечается сокращенное буквенное наименование условий поставки, наиболее 
приближенных к условиям, предусмотренных в договоре (контракте).

Во втором подразделе графы, в соответствии с Классификацией государств 
мира, указывается буквенный код альфа-2 страны (административно
территориального образования в составе страны, имеющего собственный



буквенный код этой Классификации), на территории которой находится 
географический пункт доставки товаров, через пробел - название этого 
географического пункта.

При декларировании товаров, перемещаемых стационарными средствами 
транспортировки, во втором подразделе графы указывается название пункта 
приема-передачи или пункта контроля таких товаров.

В третьем подразделе графы указывается 2-значный цифровой код формы 
расчетов за товар согласно условиям договора (контракта) купли-продажи:

"10" - аккредитив;
"20" - инкассо;
"30" - перевод;
"40" - аккредитив / инкассо;
"50" - аккредитив / перевод;
"60" - инкассо / перевод;
"70" - аккредитив / инкассо / перевод.
При осуществлении товарообменных (бартерных) операций в области 

внешнеэкономической деятельности третий подраздел не заполняется.
Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз":
при таможенных режимах: «возврат товаров», «временный вывоз», 

«переработка», «МВТ», «таможенный склад», «товары, проданные МВТ в 
течение месяца», «отдельная таможенная декларация», «декларирование 
гражданами».

В направлении перемещения - "ввоз":
при таможенных режимах: «возврат товаров», «временный ввоз», 

«переработка», «МВТ», «отказ в пользу государства», «декларирование 
гражданами»;

при декларировании консолидированного груза в таможенный режим 
таможенного склада.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД” MASTER!) MAIN
№
поля

Описание Тип и 
размер
поля

Имя поля Источник информации

72 Графа 20: Условия 
поставки (код)

N2.0 СС_20_01 Справочник "Условия 
поставки"
T#DIC#CONDITION DELIV

73 Графа 20: Условия 
поставки (географический 
пункт)

С 30 СС 20 02

74 Графа 20: Условия оплаты N2.0 СС_20_03 Справочник "Условия 
оплаты"
T#DIC#PAY COND

141 Графа 20: Код страны N3.0 CC_20_02_CNT Справочник "Страны" 
T#DIC#COUNTRY



Графа 21 "Идентификация и страна регистрации активного 
транспортного средства на границе"

Графа заполняется, если в отношении декларируемых товаров, после их 
размещения в заявленный в ГТД таможенный режим 
осуществляется/осуществлялась международная перевозка.

В графе указываются сведения о транспортном средстве (транспортных 
средствах), на котором (которых) будет
осуществляться/осуществлялась/предполагается осуществить пересечение 
таможенной границы при вывозе товаров. При использовании комбинации из 
нескольких транспортных средств указываются сведения об активном 
транспортном средстве.

В левом подразделе графы указываются идентификационные сведения о 
транспортном средстве.

В зависимости от вида транспортного средства в графе должны 
указываться следующие идентификационные сведения: 

морской и речной транспорт - название судна; 
воздушный транспорт - номер и дата рейса;
автомобильный транспорт - регистрационный номер автомобиля и (при 

наличии) прицепа (полуприцепа)
железнодорожный транспорт - номера железнодорожных вагонов или 

платформ.
В правом подразделе проставляется в соответствии с Классификацией 

государств мира буквенный код альфа-2 страны регистрации транспортного 
средства или активного транспортного средства, если перевозка товаров 
осуществляется комбинацией из нескольких транспортных средств.

При перевозке товаров автомобильным транспортом, если автомобиль и 
прицеп (полуприцеп) имеют разные страны регистрации, то указываются коды 
стран регистрации автомобиля и прицепа (полуприцепа).

При перевозке товаров железнодорожным транспортом страна 
регистрации не указывается.

Графа не заполняется:
при перемещении товаров в ручной клади;
при перемещении товаров в сопровождаемом, несопровождаемом багаже; 
при перемещении товаров в международных почтовых и экспресс- 

отправлениях;
при перемещении товаров стационарными средствами транспортировки. 
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Транспортное сіредство по ГгГД " MATERD TRANSPORT
№
поля

Описание Тип и размер 
поля

Имя поля Источник информации

1 Признак графы 18 или 
21 (0 или 1)

N 1.0 CCPR

2 транспортное средство С 26 СС NAME
3 Страна транспортного 

средства
С 3.0 CC_CNT Справочник "Страны" 

T#DIC#COUNTRY



Графа 22 "Валюта и общая сумма по счету"
В левом подразделе приводится в соответствии с Классификацией валют 

буквенный код валюты, в которой составлен счета-фактуры (инвойсы).
Если расчеты за товар не предусматриваются, то в левом подразделе графы 

указывается буквенный код валюты, указанной в счете-проформе или других 
товаросопроводительных документах.

В правом подразделе графы указывается цифрами общая фактурная 
стоимость товаров в валюте, код которой указан в левом подразделе графы, 
полученная как сумма стоимостей, указанных в графе 42 листов ЕАД и 
спецификации.

При декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 
торговли в течение календарного месяца, в правом подразделе графы 
указывается в российских рублях общая стоимость этих товаров (в ценах 
продажи).

При обратном вывозе временно ввезенных гражданами товаров правый 
подраздел не заполняется.

В направлении перемещения - "транзит".
Графа заполняется в случае применения мер гарантирования доставки 

товаров.
Графа не заполняется:
в направлении перемещения - "ввоз";
если ввоз товаров, декларируемых, не является одним из видов 

внешнеэкономической деятельности (ввоза помощи во время стихийного 
бедствия, гуманитарной помощи и т.д.);

при декларировании товаров как консолидированного груза при 
размещении их на таможенном лицензионном складе, владельцем которого 
является транспортно-экспедиционная организация.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERDJVIAIN

№
поля

Описание Тип и 
разме 
Р
поля

Имя поля Источник
информации

75 Графа 22: Общая фактурная 
стоимость

N
19.2

СС_22_02

76 Графа 22 Валюта и общая 
фактурная стоимость (код валюты 
символьный)

С.З СС_22„01 Справочник
"Валюты"
T#DIC#CURRENCY

128 Графа 22: Валюта и общая 
фактурная стоимость (код валюты 
цифровой)

с .з СС_22 Справочник
"Валюты"
T#DIC#CURRENCY



Графа 23 "Курс валюты"
В графе приводится официальный курс российского рубля к иностранной 

валюте, указанной в левом подразделе графы 22 ГТД, установленный на дату 
принятия таможенным органом декларации к оформлению.

Если в левом подразделе графы 22 ГТД указан код российского рубля, то 
в графе проставляется "1".

В направлении перемещения - "транзит”.
В случае применения мер гарантирования доставки товаров в графе 

указывается официальный курс российского рубля к иностранной валюте, 
указанной в левом подразделе графы 22 ГТД, установленный на дату принятия 
таможенным органом декларации к оформлению.

Графа не заполняется.
В направлении перемещения - "вывоз":
при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца.
В направлении перемещения - "ввоз":
при декларировании помощи во время стихийного бедствия, гуманитарной 

помощи и тому подобное.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" М AST Е R D M  A IN

№ поля Описание Типи
размер
поля

Имя поля | Источник информации

77 Графа 23: Курс валюты N 16.8 СС 23 01 Справочник "Курсы
1 валют " Т#DOC#COURSE

Графа 24 "Характер сделки"
В левом подразделе графы указывается код характера договора (контракта) 

согласно Классификатору характеров соглашений, соответствует валюте 
расчета.

В правом подразделе графы указывается буквенный код валюты расчета в 
соответствии с Классификацией валют.

Если валюта расчета неизвестна, то в этом подразделе графы 
проставляется код "ООО". В таком случае в левом подразделе графы указывается 
код характера договора (контракта), что соответствует валюте, код которой 
приведен в левом подразделе графы 22 ГТД.

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз": 
при ордерных поставках;
при вывозе остатков переработки или возврата не переработанных в 

соответствии с заявленной целью товаров иностранного заказчика;
при обратном вывозе товаров, которые были временно ввезены на 

таможенную территорию ЛНР;



при декларировании товаров в таможенный режим магазина 
беспошлинной торговли;

при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 
торговли в течение календарного месяца;

при декларировании товаров, перемещаемых гражданами.
В направлении перемещения - "ввоз":
при ввозе остатков переработки или возврата не переработанных в 

соответствии с заявленной таможне целью товаров отечественного заказчика;
при обратном ввозе товаров, которые бьши временно вывезены за пределы 

таможенной территории ЛНР;
при декларировании товаров в таможенном режиме уничтожения; 
при декларировании товаров как консолидированного груза при 

размещении их на таможенном лицензионном складе, владельцем которого 
является транспортно-экспедиционная организация, в таможенном режиме 
таможенного склада;

при декларировании товаров, перемещаемых гражданами.
В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник информации

78 Графа 24: Характер 
соглашения

N3.0 СС_24_01 Справочник "Характеры 
операций"
T#DIC#CHARACT DEAL

132 Графа 24 код валюты N3.0 СС_24_02 Справочник "Валюты" 
T#DIC#CURRENCY

Графа 25 "Вид транспорта на границе"
Графа заполняется, если в отношении декларируемых товаров, после их 

размещения в заявленный в ГТД таможенный режим осуществляется / 
осуществлялась международная перевозка.

В левом подразделе графы согласно Классификатору видов транспорта 
проставляется код транспортного средства, указанного в графе 21 ГТД, с учетом 
предусмотренных Классификатором видов транспорта случаев, в которых 
определение кода вида транспорта связано с перемещением активным 
транспортным средством другого транспортного средства.

Графа 26 "Вид транспорта внутри страны"
Графа заполняется, если в отношении декларируемых товаров, 

осуществляется / осуществлялось перемещение по территории ЛНР.
В левом подразделе графы в соответствии с Классификатором видов 

проставляется код транспорта транспортного средства, указанного в графе 18 
ГТД, с учетом предусмотренных Классификатором видов транспорта случаев, в 
которых определение кода вида транспорта связано с перемещением 
транспортным средством другого транспортного средства.



В электронном документе этим графам соответствуют следующие 
реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№
ПОЛЯ

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник информации

78 Графа 25 С 2 СС_25_01 Справочник
"Транспортные
средства"
Т#DIC#TRAN SPORT

132 Графа 26 С 2 СС 26 01 Справочник
"Транспортные
средства"
T#DIC#TRAN SPORT

Графа 27 "Место погрузки / разгрузки"
При перемещении товаров в международных почтовых и экспресс- 

отправлениях указываются согласно Классификатору таможенных органов 
наименование таможенного органа и девятизначный код структурного 
подразделения таможенного органа, в зоне деятельности которого расположено 
место международного почтового обмена (центральная сортировочная станция).

В графе указываются согласно Классификатору таможенных органов 
наименование таможенного органа и шестизначный код структурного 
подразделения таможенного органа или пункта пропуска, в котором 
предполагается погрузка (перегрузка) товаров на активное транспортное 
средство, на котором они будут пересекать таможенную границу при вывозе с 
таможенной территории ЛНР. Графа заполняется только при транзите.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD_MAIN

№
поля

Описание Тип и 
разме 
Р
поля

Имя поля Источник информации

113 Графа 27: Место погрузки / 
разгрузки (Код таможни)

С 6 СС_27..01 Справочник
"Таможенные
учреждения"
T#DIC#CUSTOMS

134 Графа 27: Место погрузки / 
разгрузки

С 40 СС..27_02 Справочник
"Таможенные
учреждения"
T#DIC#CUSTOMS



Графа 28 "Финансовые и банковские сведения"
В графе приводятся в соответствии с условиями внешнеэкономического 

договора (контракта) финансовые и банковские сведения о лице, 
осуществляющем расчеты по внешнеэкономическому договору (контракту). 
Каждый из реквизитов начинается с новой строки:

код ЕГЮЛ уполномоченного банка;
наименование банка;
код (МФО) банка.
Графа не заполняется в случае отсутствия данных для заполнения данной 

графы.

Графа 29 "Таможенный орган выезда / въезда"
Графа заполняется, если в отношении декларируемых товаров, после / перед 

их размещения в заявленный в ГТД таможенный режим осуществляется / 
осуществлялась международная перевозка.

В графе указываются согласно Классификатору таможенных органов 
наименование таможенного органа и шестизначный код пункта пропуска, через 
который предполагается вывоз / ввоз / перемещение товаров.

При перемещении товаров в международных почтовых и экспресс- 
отправлениях указываются наименование таможенного органа и шестизначный 
код структурного подразделения таможенного органа, в зоне деятельности 
которого расположено место международного почтового обмена (сортировочная 
станция).

При помещении товаров, находящихся в свободном обращении на 
таможенной территории ЛНР, в таможенный режим магазина беспошлинной 
торговли или при размещении в таможенный режим магазина беспошлинной 
торговли товаров, ввезенных на таможенную территорию ЛНР в графе 
указываются наименование таможенного органа и код согласно Классификатору 
таможенных органов структурного подразделения таможенного органа в пункте 
пропуска, в котором расположен магазин беспошлинной торговли.

Особенности оформления в направлении перемещения - "транзит".
При таможенном оформлении в таможенный режим транзита товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЛНР на основании одного из документов 
контроля за перемещением товаров в таможню назначения без их оформления в 
любом предварительно заявленном таможенном режиме, в графе указывается 
код пункта пропуска, через который эти товары были ввезены на таможенную 
территорию ЛНР.

При заполнении ГТД в соответствии с таможенным режимом транзита 
после хранения товаров под таможенным контролем на складе таможенного 
органа, на складе временного хранения или в таможенном режиме таможенного 
склада в графе указываются согласно Классификатору таможенных органов 
наименование и код таможенного органа, в зоне деятельности которого 
расположен такой склад.

В электронном документе графе соответствуют следующие реквизиты:



Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

85 Графа 29 код таможни 
на границе

С6 CCD 29 01 Справочник
"Таможенные
учреждения"
T#DIC#CUSTOMS

136 Графа 29: название 
таможни на границе

С 40 CCDJ29 02 Справочник 
"Таможенные 
учреждения" 
T#DIC#CU STOMS

Графа 31 "Грузовые места и описание товаров - М аркировка и 
количество - номера контейнеров - Количество и отличительные 
особенности"

В направлении перемещения - "вывоз".
В отдельных графах 3 1 ГТД указываются сведения про: 
товары, объемы которых определены в различных лицензиях или других 

документах (устанавливающих количество товаров), выданных 
государственными органами в соответствии с законодательными актами для 
таможенного оформления этих товаров;

товары, перемещенные стационарными средствами транспортировки по 
разным актам приема-передачи;

товары с одинаковым кодом согласно ТНВЭД, которые имеют разные 
данные (страну происхождения, признаки и характеристики, влияющие на 
уровень налогообложения и т.д.);

по желанию декларанта товары, имеющие различные конечные сроки 
хранения (сроки годности), при их декларировании в таможенный режим 
таможенного склада.

Каждый вид сведений, обозначенных арабскими цифрами, начинается с 
новой строки с указанием порядкового номера. Указанное не касается 
подпунктов "а" и "б", которые использованы в описании этой графы 
исключительно для удобства изложения.

Под номером 1 указываются точные сведения о товаре, которые есть в 
наличии:

а) сведения, необходимые для классификации товара (физические 
характеристики товара в объеме, достаточном для однозначного отнесения его к 
коду согласно ТНВЭД в количестве знаков, определенной правилами заполнения 
графы 33 ГТД для соответствующего таможенного режима и особенностей 
перемещения): например, комплектность или завершенность (собранный / 
несобранный), количественный и качественный состав (материал, вещество, 
смесь, соединение и т.д.), основные свойства товара (назначение, размер, 
расфасовки, упаковки и т.п.).



Описание товаров должно приводиться без переноса в графу 
неподтвержденного описания классификационным группам ТНВЭД, 
соответствующие коду товара;

б) сведения, необходимые для распознания товара: торговое наименование 
товара, торговая марка (отмечается полностью без каких-либо сокращений если 
оригинальное написание наименования торговой марки выполняется языком, 
использующая латинский алфавит, то в графе такое наименование отмечается 
латинскими буквами), фирма-производитель, буквенный код альфа-2 страны 
производства товара в соответствии с Классификации государств мира, марка, 
модель, сорт, тип, артикул и тому подобное.

В отдельных случаях описание товаров в графе осуществляется с такими 
особенностями.

Если код задекларированных товаров согласно ТНВЭД совпадает с кодом 
товара, подлежащего экспортному контролю, но товары по своему описанию или 
характеристикам не соответствуют товару, в отношении которого этот контроль 
применяется, то описание товаров должно однозначно подтверждать такое 
несоответствие. При этом в обязательном порядке указываются характеристики 
товаров, которые отличают их от товара, подлежащего экспортному контролю.

При перемещении через таможенную границу JIHP товаров как носителей 
результатов выполненных работ в графе указываются сведения о таких 
носителях, а также об информации, которая на них размещена.

При декларировании товаров с применением спецификации в графе 
(колонке спецификации) приводится описание товара согласно
товаросопроводительным документам.

При декларировании составляющих комплектного объекта перед 
описанием товаров совершается запись "Составляющая комплектного объекта" 
и отмечается торговое наименование комплектного объекта, составная часть 
которого декларируется.

При декларировании товаров в таможенный режим временного вывоза, 
реэкспорта и при обратном вывозе временно ввезенных товаров указываются 
идентификационные признаки товаров.

Под номером 2, если заполняется графа 6 ГТД, указываются сведения о 
количестве грузовых мест, их упаковке и маркировке. При перемещении товаров 
стационарными средствами транспортировки, насыпью, наливом или навалом 
при отсутствии в товаросопроводительных документах, упаковочных листах 
информации о количестве грузовых мест отмечается "Мест О".

Если графа 6 ГТД не заполняется, то номер 2 и сведения под этим номером 
не указываются.

Под номером 3, если в графе 19 ГТД указано "1", указываются сведения о 
контейнерах в таком порядке: сначала проставляется общее количество 
контейнеров, далее через знак указываются сведения о каждом контейнере: 
номер контейнера, через з н а к - код типа контейнера согласно Классификатору 
типов контейнеров, через знак "/" - цифровой код состояния заполнения 
контейнера.



Если тип контейнера не определен Классификатором типов контейнеров, 
то проставляется код в соответствии с этим Классификатором, что соответствует 
позиции "Неизвестный тип контейнера".

Применяются такие коды состояния заполнения контейнера:
"1" - если кроме товара, сведения о котором приведены в графе 31 в 

контейнере НЕ перемещаются другие товары;
"2" - если кроме товара, сведения о котором приведены в графе 31 в 

контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ГТД, но не 
перемещаются товары, которые не декларируются в этой ГТД;

"3" - если кроме товара, сведения о котором приведены в графе 31 в 
контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ГТД, а 
также товары, которые не декларируются в этой ГТД;

"4" - если кроме товара, сведения о котором приведены в графе 31 в 
контейнере НЕ перемещаются другие товары задекларированы в этой ГТД, и 
перемещаются другие продукты, которые не декларируются в этой ГТД.

Сведения о каждом контейнере разделяются пробелом или указываются с 
новой строки.

Если в графе 19 ГТД указано "О", то под номером 3 проставляется "О".
Если графа 19 ГТД не заполняется, то номер 3 и сведения под этим 

номером не указываются.
Под номером 4 при декларировании составляющих комплектного объекта, 

на которые получено положительное решение таможенного органа о 
классификации комплектного объекта согласно ТНВЭД, отмечается процентное 
соотношение фактурной стоимости задекларированных в ГТД этих 
составляющих и общей фактурной стоимости комплектного объекта, которое 
рассчитывается по следующей формуле:

А = Х* 100/Y,
где А - число, округленное по правилам округления с точностью до двух 

знаков в дробной части;
X - фактурная стоимость задекларированных в ГТД составляющих 

комплектного объекта в валюте внешнеэкономического договора (контракта);
Y - фактурная стоимость комплектного объекта в валюте 

внешнеэкономического договора (контракта) на момент предоставления 
таможенным органом разрешения на перемещение комплектного объекта.

В других случаях номер 4 и сведения под этим номером не указываются.
Под номером 5 при декларировании товаров, перемещаемых 

стационарными средствами транспортировки, отмечается четырехзначное 
число, состоящее из порядкового номера месяца и последних двух цифр года 
(или два таких числа через знак если дни начала и окончания периода 
перемещения принадлежат к разным календарным месяцам).

В других случаях номер 5 и сведения под этим номером не указываются.
В направлении перемещения - "ввоз"
В отдельных графах 3 1 ГТД указываются сведения про:



товары по кодам товарных позиций 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 
согласно ТНВЭД, ввозимые в ЛНР и подлежащие регистрации в 
регистрационных государственных органах;

товары, объемы которых определены в различных лицензиях или других 
документах (устанавливающих количество товаров), выданных 
государственными органами в соответствии с законодательными актами для 
таможенного оформления этих товаров;

товары, перемещенные стационарными средствами транспортировки по 
разным актам приема-передачи;

товары с одинаковым кодом согласно ТНВЭД, которые имеют разные 
данные (страну происхождения, признаки и характеристики, влияющие на 
уровень налогообложения и т.д.);

товары, имеющие различную таможенную стоимость согласно решению 
таможенного органа;

по желанию декларанта товары, имеющие различные конечные сроки 
хранения (сроки годности), при их декларировании в таможенный режим 
таможенного склада.

Каждый вид сведений, обозначенных арабскими цифрами, начинается с 
новой строки с указанием порядкового номера. Указанное не касается 
подпунктов "а", "б", "в", которые использованы в описании этой графы 
исключительно для удобства изложения.

Под номером 1 указываются точные сведения о товаре, которые есть в 
наличии:

а) сведения, необходимые для классификации товара (физические 
характеристики товара в объеме, достаточном для однозначного отнесения его к 
коду согласно ТНВЭД, в количестве знаков, определенном правилами 
заполнения графы 33 ГТД для соответствующего таможенного режима и 
особенностей перемещения): например, комплектность или завершенность 
(собранный / несобранный), количественный и качественный состав (материал, 
вещество, смесь, соединение и т.д.), основные свойства товара (назначение, 
размер, расфасовки, упаковки и т.п.).

Описание товаров должно приводиться без переноса в графу 
неподтвержденного описания классификационным группам ТНВЭД, 
соответствующие коду товара;

б) сведения, необходимые для распознания товара: торговое наименование 
товара, торговая марка (отмечается полностью без каких-либо сокращений если 
оригинальное написание наименования торговой марки выполняется языком, 
использующая латинский алфавит, то в графе такое наименование отмечается 
латинскими буквами), фирма- производитель, буквенный код альфа-2 страны 
производства товара в соответствии с Классификации государств мира, марка, 
модель, сорт, тип, артикул и тому подобное;

в) для товаров, определенных Классификатором дополнительной 
информации, которая вносится в графу 31 ГТД, необходимой для 
идентификации товаров при их классификации в соответствии с ТНВЭД,



утверждается ГТК ЛНР, приводится информация о товаре в объеме, 
определенном указанным Классификатором.

В отдельных случаях описание товаров в графе осуществляется с такими 
особенностями.

Если код задекларированных товаров согласно ТНВЭД совпадает с кодом 
товара, подлежащего экспортному контролю, но товары по своему описанию или 
характеристикам не соответствуют товару, в отношении которого этот контроль 
применяется, то описание товаров должно однозначно подтверждать такое 
несоответствие. При этом в обязательном порядке указываются характеристики 
товаров, которые отличают их от товара, подлежащего экспортному контролю.

При перемещении через таможенную границу ЛНР товаров как носителей 
результатов выполненных работ в графе указываются сведения о таких 
носителях, а также об информации, на них размещенной.

При декларировании товаров с применением спецификации в графе
(колонке спецификации) приводится описание товара согласно
товаросопроводительным документам.

При декларировании составляющих комплектного объекта перед
описанием товаров совершается запись "Составляющая комплектного объекта" 
и отмечается торговое наименование комплектного объекта, составная часть 
которого декларируется.

При заполнении отдельной таможенной декларации приводится перечень 
сведений об используемой части товаров, достаточный для их классификации на 
уровне четырехзначного кода товарной позиции согласно ТНВЭД.

При декларировании товаров в таможенные режимы временного ввоза, 
реимпорта (обратного ввоза) указываются идентификационные признаки
товаров.

При декларировании в таможенный режим импорта, если в графе 33 ГТД 
код товара согласно ТНВЭД указывается на уровне десяти знаков, в электронной 
копии ГТД наименования товаров, указанных в графе 31 и сведения, 
предусмотренные пунктами "б" и "в" номера 1 описания этой графы (что есть в 
наличии), приводятся в разрезе каждого наименования товара в отдельных полях 
в форме "электронного инвойса".

Одинаковыми для всех товаров полями "электронного инвойса" являются: 
наименование товара (по коммерческим документам); 
наименование торговой марки; 
производитель;
буквенный код альфа-2 страны производства товара; 
единица измерения по коммерческому счету; 
количество (в единицах измерения по коммерческому счету); 
цена за такую единицу (в валюте, в которой составлен коммерческий счет); 
стоимость задекларированного количества единиц (в валюте, в которой 

составлен коммерческий счет);
количество (в единицах измерения согласно Классификатору отдельных 

товаров, при декларировании которых применяются дополнительные единицы 
измерения);



код единицы измерения, установленный по Классификатору отдельных 
товаров, при декларировании которых применяются дополнительные единицы 
измерения.

Содержание и количество других полей "электронного инвойса" 
определяется Классификатором дополнительной информации, которая вносится 
в графу 3 1 ГТД, необходимой для идентификации товаров при их классификации 
в соответствии с ТНВЭД.

Под номером 2, если заполняется графа 6 ГТД, указываются сведения о 
количестве грузовых мест, их упаковке и маркировке. При перемещении товаров 
стационарными средствами транспортировки, насыпью, наливом или навалом 
при отсутствии в товаросопроводительных документах, упаковочных листах 
информации о количестве грузовых мест отмечается: "Мест О".

Если графа 6 ГТД не заполняется, то номер 2 и сведения под этим номером 
не указываются.

Под номером 3, если в графе 19 ГТД указано "1", указываются сведения о 
контейнерах в таком порядке: сначала проставляется общее количество 
контейнеров, далее, через знак 7", указываются сведения о каждом контейнере: 
номер контейнера, через знак 7" - код типа контейнера согласно Классификатору 
типов контейнеров, через знак - цифровой код состояния заполнения 
контейнера.

Если тип контейнера не определен Классификатором типов контейнеров, 
то проставляется код в соответствии с этим Классификатором, что соответствует 
позиции "Неизвестный тип контейнера".

Применяются такие коды состояния заполнения контейнера:
"1" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 

контейнере НЕ перемещаются другие товары;
"2" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 

контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ГТД, но не 
перемещаются товары, которые не декларируются в этой ГТД;

"3" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 
контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ГТД, а 
также товары, которые не декларируются в этой ГТД;

"4" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 3 1 в 
контейнере НЕ перемещаются другие товары задекларированные в этой ГТД, и 
перемещаются другие продукты, которые не декларируются в этой ГТД.

Сведения о каждом контейнере разделяются пробелом или указываются с 
новой строки.

Если в графе 19 ГТД указано "О", то под номером 3 проставляется "О".
Если графа 19 ГТД не заполняется, то номер 3 и сведения под этим 

номером не указываются.
Под номером 4 при декларировании составляющих комплектного объекта, 

на которые получено положительное решение таможенного органа о 
классификации комплектного объекта согласно ТНВЭД, отмечается процентное 
соотношение фактурной стоимости задекларированных в ГТД этих



составляющих и общей фактурной стоимости комплектного объекта, которое 
рассчитывается по следующей формуле:

А = Х * 100/Y,
где А - число, округленное по правилам округления с точностью до двух 

знаков в дробной части;
X - фактурная стоимость задекларированных в ГТД составляющих 

комплектного объекта в валюте внешнеэкономического договора (контракта);
Y - фактурная стоимость комплектного объекта в валюте 

внешнеэкономического договора (контракта) на момент предоставления 
таможенным органом разрешения на перемещение комплектного объекта.

В других случаях номер 4 и сведения под этим номером не указываются.
Под номером 5 при декларировании товаров, перемещаемых 

стационарными средствами транспортировки, отмечается четырехзначное 
число, состоящее из порядкового номера месяца и последних двух цифр года 
(или два таких числа через знак если дни начала и окончания периода 
перемещения принадлежат к разным календарным месяцам).

В других случаях номер 5 и сведения под этим номером не указываются.
В направлении перемещения - "Транзит"
Каждый вид сведений, обозначенных арабскими цифрами, начинается с 

новой строки с указанием порядкового номера.
Под номером 1 указываются торговое наименование товара и описание 

товара в соответствии с товаросопроводительными, транспортными 
документами в объеме, достаточном для его распознавания и отнесения к коду 
согласно ТНВЭД в количестве знаков, определенном правилами заполнения 
графы 33 ГТД.

Описание товаров должно приводиться без переноса в графу 
неподтвержденного описания классификационным группам ТНВЭД, 
соответствующим коду товара.

Под номером 2, если заполняется графа 6 ГТД, указываются сведения о 
количестве грузовых мест, их упаковке и маркировке.

Если товары перемещаются насыпью, наливом или навалом и в 
транспортных (товаросопроводительных) документах, упаковочных листах не 
определено количество грузовых мест, то указывается "Мест О".

Если при перемещении товаров навалом возможно выделить грузовые 
места (перемещение товаров в тюках, кипах, связках и т.п.), то указывается 
количество грузовых мест.

Если графа 6 ГТД не заполняется, то номер 2 и сведения под этим номером 
не указываются.

Под номером 3, если в графе 19 ГТД указано "1", указываются сведения о 
контейнерах в таком порядке: сначала проставляется общее количество 
контейнеров, далее через знак 7" указываются сведения о каждом контейнере: 
номер контейнера, через знак - код типа контейнера согласно Классификатору 
типов контейнеров, через знак "/" - цифровой код состояния заполнения 
контейнера.



Если тип контейнера не определен Классификатором типов контейнеров, 
то проставляется код в соответствии с этим Классификатором, что соответствует 
позиции "Неизвестный тип контейнера".

Применяются такие коды состояния заполнения контейнера:
" 1" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 

контейнере НЕ перемещаются другие товары;
"2" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 3 1 в 

контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ГТД, но не 
перемещаются товары, которые не декларируются в этой ГТД;

"3" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 
контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ГТД, а 
также товары, которые не декларируются в этой ГТД;

"4" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 
контейнере НЕ перемещаются другие товары задекларированные в этой ГТД, и 
перемещаются другие продукты, которые не декларируются в этой ГТД.

Сведения о каждом контейнере разделяются пробелом или указываются с 
новой строки.

Если в графе 19 ГТД указано "О", то под номером 3 проставляется "О".
Если графа 19 ГТД не заполняется, то номер 3 и сведения под этим 

номером не указываются.
Под номером 5 при декларировании товаров, ввозимых с целью транзита 

стационарными средствами транспортировки, отмечается четырехзначное 
число, состоящее из порядкового номера месяца и последних двух цифр года 
(или два таких числа через знак если дни начала и окончания периода ввоз 
из целью транзита принадлежат к разным календарных месяцев).

В других случаях номер 5 и сведения под этим номером не указываются.

Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD GOODS
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

78 Графа 31: Описание товара С 4000 GDS NAME
32 Графа 31 Количество мест N СС 31 03
33 Графа 31: Количество товара в 

дополнительных единицах измерения
N СС 31 04

Графа 32 "Номер товара"
В графе проставляется порядковый номер товара, декларируемого в графе 

31 ГТД.
Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD GOODS ___________
№
поля

Описание Тип и
размер поля

Имя поля Источник
информации

1 Графа 32: Нет в № (порядковый номер 
товара в декларации)

N3.0 СС_32..01

Графа 33 "Код товара"



Графа заполняется, если в отношении декларируемых товаров, после их 
размещения в заявленный в ГТД таможенный режим осуществляется / 
осуществлялось международное перемещение.

При перемещении через таможенную границу товара как носителя 
результатов выполненных работ указывается код согласно ТНВЭД такого 
носителя.

Особенности заполнения 
В направлении перемещения - "вывоз"
Код товара согласно ТНВЭД может указываться на выбор декларанта на 

уровне первых шести знаков в следующих случаях: 
при декларировании гуманитарной помощи;
при декларировании товаров в таможенный режим временного вывоза; 
при обратном вывозе товаров после их временного ввоза на таможенную 

территорию ЛНР с условным полным освобождением от налогообложения; 
при декларировании товаров в таможенный режим таможенного склада.
В направлении перемещения - "ввоз"
На выбор декларанта код товара согласно ТНВЭД может указываться на 

уровне первых шести знаков в следующих случаях:
при декларировании гуманитарной помощи (кроме товаров по кодам 

товарных позиций 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8716 согласно ТВЭД, ввозимых 
в ЛНР и подлежащих регистрации в регистрационных государственных органах) 

при декларировании товаров в таможенный режим временного ввоза с 
условным полным освобождением от налогообложения;

при обратном ввозе товаров после их временного вывоза за пределы 
таможенной территории ЛНР;

при помещении товаров под таможенный режим таможенного склада.
При оформлении внутреннего транзитного документа с применением мер 

обеспечения, предварительной таможенной декларации в графе указывается 10
значный код товара согласно ТНВЭД.

При оформлении внутреннего транзитного документа в том числе при 
ввозе товаров железнодорожным транспортом, уведомления в первом 
подразделе графы указываются первые 4 знака кода товара согласно ТНВЭД.

В направлении перемещения - "транзит".
Код товара согласно ТНВЭД может указываться на выбор декларанта на 

уровне первых шести знаков в случаях перемещения товаров: 
под охраной и сопровождением таможенными органами; 
при перевозке поездами комбинированного транспорта на 

железнодорожном вагоне (платформе) другого транспортного средства; 
без применения мер гарантирования доставки товаров.
Если товар подлежит экспортному контролю, то в пятом подразделе графы 

проставляется "1". Во всех остальных случаях в пятом подразделе графы 
проставляется "0".

Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD_GOODS



№
по
ля

Описание Типи
размер
поля

Имя поля Источник
информации

39 Графа 33: Код товара Код 
товара по ТНВЭД (1 и 2 
подразделение)

С 10 СС_33_01

40 Графа 33: подраздел 3 СЮ CCD 33 03
41 Графа 33: подраздел 5 С 1 CCD 33 05

Графа 34 "Код страны происхождения"
В левом подразделе "а" графы указывается в соответствии с 

Классификацией государств мира буквенный код альфа-2 страны 
происхождения товара, описанного в графе 31 ГТД и классифицированного 
согласно ТНВЭД в графе 33 ГТД.

Если представленные документы не указывают на конкретную страну 
происхождения товара, а содержат информацию о происхождении товара из 
стран Европейского сообщества, то в графе указывается "EU".

Если страна происхождения неизвестна, то в графе указывается "00".
В случаях, когда законодательством предусмотрено обязательное 

представление сертификата о происхождении товара, коды "EU" и "00" в графе 
НЕ проставляются.

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз":
при декларировании товаров, помещаемых в таможенный режим 

таможенного склада;
при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЛНР гражданами.
В направлении перемещения - "ввоз":
при декларировании товаров, помещаемых в таможенный режим 

таможенного склада;
при декларировании товаров, помещаемых в таможенный режим 

уничтожения или разрушения.

Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD GOODS
№
поля

Описание Тип и размер 
поля

Имя поля Источник информации

16 Графа 34: Код страны 
происхождения

СЗ СС_34_01 Справочник "Страны" 
T#DIC#COUNTRY

Графа 35 "Вес брутто (кг)"
В графе указывается вес брутто (в килограммах) товара, описанного в 

графе 31 ГТД. (Вес брутто - это общий вес товара, округленный до целых 
величин по правилам округления, включая вес упаковки.)

Если общий вес брутто товара составляет менее одного килограмма, то 
значение приводится в виде десятичной дроби.

При декларировании упаковки (тары) по другой ГТД значение в этой графе 
должна равняться значению, указанному в графе 38 ГТД.



Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз":
при декларировании товаров, перемещаемых стационарными средствами 

транспортировки;
при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца;
при заполнении отдельной таможенной декларации.
В направлении перемещения - "ввоз":
при декларировании товаров, перемещаемых стационарными средствами 

транспортировки;
при заполнений отдельной таможенной декларации;
В направлении перемещения - "транзит":
при декларировании товаров, перемещаемых стационарными средствами 

транспортировки.
Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD GOODS
№ поля Описание Тип и размер 

поля
Имя поля Источник

информации
13 Графа 35 Вес брутто 

(кг)
N20.8 СС_35_01

Графа 36 ’’Преференция"
В направлении перемещения - "вывоз"
В графе указывается в соответствии с Классификатором льгот в обложении 

товаров вывозной пошлиной трехзначный цифровой код льготы в обложении 
товара вывозной пошлиной, предусмотренной законодательством относительно 
товара, описанного в графе 3 1 ГТД и классифицированного в графе 33 ГТД.

В других случаях в графе проставляется "ООО".
В направлении перемещения - "ввоз"
В графе указываются цифровые коды налоговых льгот в соответствии с 

Классификатором льгот в обложении товаров ввозной пошлиной, акцизного 
налога, таможенных сборов, предусмотренных законодательством в отношении 
товара, описанного в графе 31 ГТД и классифицированного в графе 33 ГТД.

Коды формируются по следующей схеме:
МММАААГШП, где:
МММ - код льготы в обложении товара ввозной пошлиной;
ААА - код льготы в обложении товара акцизным сбором;
ППП - код льготы в обложении товара таможенными сборами.
В других случаях в графе проставляется "000000000".
Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз"
При декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

таможенного склада.
При декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом МВТ.
При декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца.



При заполнении отдельной таможенной декларации.
При декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЛНР гражданами.
В направлении перемещения - "ввоз”
При декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

таможенного склада.
При декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

магазина беспошлинной торговли.
При заполнении отдельной таможенной декларации.

Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD GOODS
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

7 Графа 36: Преференция 
(освобождение от оплаты ввозной 
пошлины)

С 3.0 СС_36_01 Справочник 
"Преференции по 
тарифу"
T#DIC#PREF TAX

8 Графа 36: Преференция 
(освобождение от оплаты акцизного 
сбора)

С 3.0 СС_36_03 Справочник 
"Преференции по 
акцизу"
T#DIC#FREF AKZ

9 Графа 36: Преференция 
(освобождение от оплаты таможенных 
сборов)

С 3.0 СС_36_02 Справочник 
"Преференции по 
таможенным 
сборам"
T#DIC#PREF NDS

Графа 37 "Процедура"
В графе проставляется код процедуры перемещения товаров в 

соответствии с заявленным таможенным режимом.
В первом подразделе графы проставляется четырехзначный код, первые 

две цифры которого - код таможенного режима в соответствии с 
Классификатором таможенных режимов, следующие две - код предыдущего 
таможенного режима согласно Классификатору таможенных режимов. Если 
предыдущий таможенный режим отсутствует, то третьей и четвертой цифрами 
кода проставляется "00”.

При обратном ввозе (вывозе) товаров после их временного вывоза (ввоза) 
на таможенную территорию ЛНР и при возвращении за пределы таможенной 
территории ЛНР объема товаров, переработка которых на таможенной 
территории ЛНР не была осуществлена, а также при декларировании товаров, 
проданных в магазине беспошлинной торговли в течение календарного месяца, 
первыми двумя цифрами четырехзначного кода проставляется ”00".

Во втором подразделе графы проставляется четырехзначный код, первые 
два знака которого - буквенный код особенности перемещения товаров, 
следующие два знака - цифровой код дополнительной особенности перемещения



товаров в соответствии с Классификатором особенностей перемещения товаров 
через таможенную границу ЛНР.

Если при перемещении товаров особенности и / или дополнительные 
особенности перемещения отсутствуют или не определены Классификатором 
особенностей перемещения товаров через таможенную границу ЛНР, то во 
втором подразделе графы проставляются коды особенности и / или 
дополнительной особенности перемещения товаров в соответствии с 
Классификатором особенностей перемещения товаров через таможенную 
границу ЛНР, соответствующие позициям "Другое".

Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD GOODS
№
поля

Описание Тип и 
разме 
Р
поля

Имя поля Источник информации

10 Графа 37: Код таможенного 
режима (первые второй знаки 1 
подраздела)

С 2.0 СС_37_01 Справочник
"Таможенные
процедуры"
T#DIC#CUSTOMS PRO 
С

11 Графа 37: Код таможенного 
режима (вторые второй знаки 1 
подраздела)

С 2.0 СС_37_02 Справочник
"Таможенные
процедуры"
T#DIC#CUSTOMS PRO 
С

12 Графа 37: Код таможенного 
режима (первые второй знаки 2 
подразделения)

С 3.0 СС_37_03 Справочник 
"Дополнительные 
таможенные процедуры" 
T#DIC#CUSTOMS ADD 

PROC
31 Графа 37: Код таможенного 

режима (вторые второй знака 2 
подразделения)

С 2.0 СС_37_04 Справочник 
"Дополнительные 
таможенные процедуры" 
T#DIC#CUSTOMS ADD 

PROC

Графа 38 "Вес нетто (кг)"
Указывается вес нетто в килограммах товара.
Если вес нетто товара составляет менее одного килограмма, то значение 

приводится в виде десятичной дроби.
Если товары перемещаются в упаковке, то указывается вес нетто товаров с 

учетом первичной тары (упаковки) этого товара, которая неотделима от товара 
до его потребления (переработки) и в которой товар представляется для 
розничной продажи.

В случаях, определенных законодательством ЛНР, допускается указывать 
вес нетто товаров без учета упаковки.

В случае декларирования товара без упаковки или перемещения его 
насыпью, наливом, навалом отмечается общий вес товара.



Графа не заполняется
При перемещении через таможенную границу Луганской Народной 

Республики электроэнергии линиями электропередачи.
При декларировании консолидированного груза в таможенный режим 

таможенного склада.

Таблица ’’Описание товаров по ГТД” MASTERD_GOODS

№
поля

Описание Тип и размер 
поля

Имя поля Источник
информации

14 Графа 38 Вес нетто (кг) N20.8 СС 38 01

Графа 39 ’’Квота”
Графа заполняется для товаров, в отношении которых установлены 

количественные ограничения. В графе указывается в единицах измерения, в 
которых установлено объем квоты, остаток товара по установленной квоте 
согласно полученной лицензии или другим разрешительным документом.

Задекларированная партия товара не учитывается при определении остатка 
товара по квоте. При декларировании первой партии товара в графе указывается 
количество товара по квоте.
Таблица "Описание товаров по ГТД” MASTERD_GOODS

№
поля

Описание Тип и размер 
поля

Имя поля Источник
информации

15 Графа 39: Квота N20.8 СС 39 01

Графа 40 "Общая декларация / Предшествующий документ"
Графа заполняется, если:
заявленному по ГТД таможенному режиму предшествовал другой 

таможенный режим;
товар предварительно размещался на складе таможенного органа;
предоставлению ГТД предшествовало оформление периодической 

таможенной декларации при вывозе и временной декларации, неполной 
декларации при ввозе, зарегистрированной грузовой таможенной декларации 
(для товаров, перемещаемых стационарными средствами транспортировки);

декларация оформляется вместо аннулированной.
В графе проставляется код в соответствии с Классификатором документов 

предыдущего документа, в том числе того, который при оформлении товара в 
таможенный режим, предшествующий заявленному, использовался вместо ГТД. 
Через знак "/" проставляется номер и дата этого документа. После даты через 
знак ”/" указывается номер товара в ГТД или спецификации.

Если декларируемые товары последовательно размещались в нескольких 
таможенных режимах, то в графе указывается номер ГТД или иного документа, 
который использовался вместо ГТД, по которой (которым) эти товары 
размещались в последний таможенный режим, предшествующий заявленному.



При ввозе / вывозе продуктов переработки, образованных вследствие 
переработки товаров в таможенном режиме переработки на таможенной 
территории ЛНР, указываются реквизиты ГТД, согласно которой (которых) под 
таможенный режим переработки на таможенной территории ЛНР помещались 
товары, использованные для получения этих продуктов переработки, с 
указанием через знак 7" номера товара в такой ГТД. При ввозе / вывозе 
продуктов переработки, образованных вследствие переработки ввезенного на 
таможенную территорию ЛНР давальческого сырья иностранного заказчика, что 
классифицируется в группах 1 - 2 4  согласно ТНВЭД, после номера товара 
дополнительно через знак "/" указывается в килограммах (без округления) 
количество товара, использованного для получения продукта переработки, 
описание которого приведено в графе 3 1 ГТД.

При обратном ввозе / вывозе после временного ввоза указываются 
реквизиты ГТД, согласно которой (которых) товары ввозились / вывозились в 
таможенном режиме временного ввоза, с указанием через знак номера товара 
в такой ГТД (спецификации). При декларировании последней части 
комплектного объекта в графе указываются реквизиты всех ГТД на 
составляющие части комплектного объекта.

При декларирований товаров, которые были предварительно размещены 
на складе таможенного органа (кроме товаров, помещенных под таможенный 
режим по ГТД), указываются реквизиты унифицированной таможенной 
квитанции формы УТК-1.

Графа не заполняется:
При оформлении предварительной декларации.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "Предыдущие документы по товару" MASTERD_PRIOR_DOC
(графа 40)
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник информации

1 Графа 32: (порядковый номер 
товара в декларации)

N3.0 СС_32_01 Таблица "Описание 
товаров по ГТД" 
MASTERD GOODS

2 Код предыдущего документа С 4 CODEJDOC Справочник
"Документы"
T#DIC#DOCUMENT

3 Номер предыдущего 
документа

С 30 NUMBERED ОС

6 Дата документа D CCDATE DOC
7 Товар по предыдущим 

документом
N3.0 OLDCC_32

8 Количество товара (для 
режима переработки гр. 1-24)

N19.8 PDOC 38 01

Графа 41 "Дополнительные единицы измерения"
Если для классификационной позиции по ТНВЭД товара, описание 

которого приведено в графе 31 ГТД, предусмотрена дополнительная единица



измерения, то в графе указываются код этой единицы измерения по 
Общероссийскому классификатору системы обозначений единиц измерения и 
учета, через знак "/" - количество этого товара в дополнительной единице 
измерения.

При декларировании последней партии составляющих комплектного 
объекта в графе указывается код дополнительной единицы измерения, если такая 
единица измерения предусмотрена для товара, код которого указан в графе 33 
ГТД, через знак "Л указывается цифра "1". При оформлении всех предыдущих 
партий составляющих комплектного объекта, кроме последней, графа не 
заполняется.

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз", "ввоз", "транзит":
если для товара, заявленного в графе 31 ГТД, применяется основная 

единица измерения или в графе 33 ГТД указывается код товара на уровне менее 
10 знаков по ТНВЭД;

в направлении перемещения - "вывоз", "ввоз": при таможенном режиме 
таможенный склад;

если для товара, заявленного в графе 31 применяется основная единица 
измерения или в графе 33 указывается код товара на уровне менее 10 знаков по 
ТНВЭД;

при оформлении партий составляющих комплектного объекта, кроме 
последней.

В электронном документе графе соответствуют реквизиты:
Таблица "Описание товаров по ГТД" MASTERD GOODS
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

17 Графа 41: Дополнительная 
единица измерения

С 4.0 СС_41_01 Справочник
"Единицы
измерения"
T#DIC#UNIT

Графа 42 "Цена товара"
В графе приводится фактурная стоимость товара в валюте оплаты по счету- 

фактуре (инвойсу и т.п.).
В случае перемещения через таможенную границу товаров как носителей 

результатов выполненных работ в графе указывается стоимость таких носителей 
без учета стоимости информации, на них размещена.

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз":
при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца;
при обратном вывозе временно ввезенных гражданами товаров.
В направлении перемещения - "ввоз":
при декларировании консолидированного груза в таможенный режим 

таможенного склада;



при декларировании гуманитарной помощи; 
при заполнении отдельной таможенной декларации.
В направлении перемещения "транзит" графа заполняется в случае 

применения мер гарантирования доставки товаров.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "О писание товаров по ГТД” MASTERD GOODS
№ Описание Тип и Имя поля Источник
поля размер

поля
информации

19 Графа 42: Фактурная стоимость товара N19.2 СС 42 01 1
Графа 43 ’'Метод определения стоимости”
В направлении перемещения - "ввоз" не заполняется при таможенных 

режимах - Переработка, Специальная таможенная зона, МВТ, Таможенный 
склад, Отказ в пользу государства, Уничтожение или разрушение, 
декларирование гражданами при импорте.

При оформлении предварительной декларации и внутреннего транзитного 
документа.

В электронном документе графе соответствуют реквизиты: 
Таблица "Описание товаров по ГТД ” MASTERD GOODS
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник информации

22 Графа 43: Код типа 
финансовой гарантии (при 
транзите)

С 2.0 CCD 43 0 
2

Справочник "Виды 
финансовой гарантии"
Т#DIC#WARRANT ASPEC 
Т

32 Графа 43: Метод 
определения таможенной 
стоимости

С 2.0 CCD 43 0 
1

Графа 44 "Дополнительная информация /  Представленные 
документы / Сертификаты и разрешения”

В графе указываются коды согласно Классификатору документов и 
реквизиты документов, представленных при декларировании. Сведения по 
каждому документу начинаются с новой строки по схеме: 

код документа согласно Классификатору документов; 
номер документа, дата и (при наличии данных) конечный срок его 

действия.
Если представленный декларантом документ отсутствует в 

соответствующем разделе Классификатора документов, то в декларации 
указывается код неклассифицированного документа соответствующего раздела.

Если документу соответствует код неклассифицированного документа 
соответствующего раздела, то перед номером документа отмечается его 
сокращенное название, которое должно позволять идентифицировать документ. 
В остальных случаях указывается непосредственно номер документа без каких- 
либо дополнительных слов или символов.



При использовании при декларировании дополнительных листов формы 
ТД-3 реквизиты документов, представленных при декларировании и 
касающихся всех товаров, декларируемых в этой ГТД, приводятся в этой графе 
только в основном листе ГТД и в дополнительных листах этой ГТД не 
дублируются. При этом после кода каждого документа, который касается всех 
задекларированных товаров, проставляется символ

При декларировании товаров по предварительной ГТД, периодической 
таможенной декларации и при ордерных поставках в графе указываются 
сведения только о тех документах, которые могут быть представлены субъектом 
внешнеэкономической деятельности на момент подачи декларации. При этом 
обязательно указываются документы, свидетельствующие о соблюдении 
требований, предусмотренных законодательством о применении мер 
нетарифного регулирования.

В направлении перемещения "вывоз" - если к моменту таможенного 
оформления номер железнодорожной накладной неизвестный, то сведения о 
таком документе в графе не вносятся.

В направлении перемещения "вывоз" - сведения о документах, приведены 
в графе 40 ГТД, в графу 44 этой ГТД не вносятся.

В направлении перемещения "транзит" - при применении охраны и 
сопровождения груза должностным лицом таможенного органа в графе также 
указываются номера и даты соответствующих актов, сведения о которых не 
внесены декларантом в ГТД. Запись заверяется личной номерной печатью.

Графа не заполняется:
при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "Документы по товару" MASTERD DOCUMENT (графа 44)
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

1 Графа 32: порядковый номер 
товара в декларации

N3.0 СС 32 01 Таблица "Описание 
товаров по ГТД" 
MASTERD GOODS

2 Код документа С 4.0 CCCOD Справочник
"Документы"
T#DIC#DOCUMENT

3 Наименование документа С 50 СС NAME
4 Дата начала действия документа D СС DATE В
5 Дата окончания действия 

документа
D С С..DATE E

Графа 45 "Корректировка''
Графа заполняется в случае начисления налогов и таможенных сборов.
В графе указывается в российских рублях таможенная стоимость товара.



В случае перемещения через таможенную границу товаров как носителей 
результатов выполненных работ в графе указывается таможенная стоимость 
таких носителей без учета стоимости информации, которая на них размещена.

При декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 
торговли в течение календарного месяца, в графе приводится таможенная 
стоимость товара (а именно графы 12 и 45 ГТД), равная таможенной стоимости 
этого товара, указанной в предыдущем документе (в графе 45 той ГТД, номер 
которой указан в графе 40 ГТД, подается).

В направлении перемещения "транзит" - графа заполняется в случае 
применения мер гарантирования доставки товаров.

При оформлении предварительной декларации, внутреннего транзитного 
документа в графе указывается в российских рублях заявленная декларантом 
таможенная стоимость товара.

Графа не заполняется
В направлении перемещения - "вывоз":
при декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица ’’Описание товаров по ГТД” IV[ASTERD GOODS
№ поля Описание Тип и

размер
поля

Имя поля Источник
информации

20 Графа 45: Таможенная стоимость 
товара

N19.2 СС_45_01

Графа 46 ’’Статистическая стоимость”
В графе указывается таможенная стоимость товара в тысячах российских 

рублей.
Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз", "ввоз"
При декларировании товаров по периодической таможенной декларации. 
При обратном вывозе товаров, временно ввозимых гражданами.
При временном ввозе товаров гражданами.
Графа не заполняется в направлении перемещения "транзит", а также при 

внутреннем транзитном документе.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица ’’Описание товаров по ГТД” MASTERD GOODS
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

21 Графа 46: Статистическая стоимость 
товара

N 19.2 СС_46_01

Графа 47 ’’Начисление платежей”



В этой графе основного и дополнительных листов ГТД приводятся 
сведения о начислении таможенных платежей. Если по ГТД начисляется и 
взимается плата за таможенное оформление товаров вне места расположения 
таможенных органов или вне рабочего времени, установленного для 
таможенных органов (далее - плата), то сведения о ее начислении приводятся в 
этой графе основного листа ГТД.

В первой колонке "Вид" указывается код вида платежа в соответствии с 
Классификатором видов налогов, сборов (обязательных платежей) и других 
бюджетных поступлений (далее - Классификатор видов налогов и сборов).

Во второй колонке "Основа начисления" указываются:
При начислении платы - завизированное подписью декларанта количество 

часов работы должностного лица таможенного органа, потраченных на 
осуществление таможенного оформления товаров и транспортных средств вне 
места расположения таможенного органа или вне рабочего времени, 
установленного для таможенного органа, независимо от количества 
оформленных таможенных деклараций.

При начислении пошлины:
Таможенная стоимость товара, указанная в графе 45 ГТД - при начислении 

по адвалорной ставке вывозной пошлины.
Количество товара в соответствующих единицах измерения и учета - при 

начислении по специфической ставке пошлины.
При начислении акцизного сбора:
Если ставка акцизного сбора установлена в твердых суммах с единицы 

реализованного товара, - количество товара в соответствующих единицах 
измерения и учета.

В третьей колонке "Ставка" указываются:
При начислении платы - установленный законодательством размер ставки 

платы.
При начислении вывозной пошлины - установленный законодательством 

размер ставки вывозной пошлины.
В четвертой колонке "Сумма" указывается начисленная сумма вывозной 

пошлины или платы. Размер платы определяется в зависимости от количества 
указанных в колонке "Основа начисления" часов с учетом установленного 
законодательством размера платы за один час.

В пятой колонке "Способ платежа" указывается код способа расчета в 
соответствии с Классификатором способов расчета.

Сведения о начислении платы могут указываться в графе должностным 
лицом таможенного органа от руки с последующим внесением этих сведений в 
электронную копию ГТД.

При декларировании товаров с использованием комплектов 
дополнительных листов формы ТД-3 правая нижняя часть графы 47 листов ТД- 
3 не заполняется.

Графа не заполняется:
при декларировании товаров в таможенный режим отказа в пользу 

государства.



В направлении перемещения - "транзит".
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник информации

1 Графа 32: порядковый 
номер товара в 
декларации

N3.0 СС_32_01 Таблица "Описание 
товаров по ГТД" 
MASTERD GOODS

2 Код вида платежа С 3.0 CCTYPE Справочник "Виды
платежей"
T#DIC#PAYMENTS

4 Основа (сумма) 
начисление

N 19.2 CCJBASE

5 Ставка платежа N6.2 ССТАХ Справочник 
"Таможенный тариф" 
T#DIC#TARIF

6 Сумма платежа N19.2 СС SUM
9 Валюта (ставки) С 3.0 СС TAX СО 

DE CUR
Справочник "Валюты" 
T#DIC#CURRENCY

10 Тип ставки платежа с з TAX NAME
12 Способ (вид) платежа С 2.0 СС ACCOUN

т
Справочник "Способ 
платежа" T#D1C#SPAY

13 Код валюты платежа С 3.0 СС CURREN 
CY

Справочник "Валюты" 
T#DIC#CURRENCY

Графа 48 "О тсрочка платежей"
При декларировании под гарантийные обязательства декларантом 

указывается конечный срок действия гарантии.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и 
разме 
Р
поля

Имя поля Источник
информации

86 Графа 48: Отсрочка платежей 
(код платежа)

С 3.0 CCD 48 01 Справочник "Виды
платежей"
T#DIC#PAYMENTS

87 Графа 48: Отсрочка платежей 
(дата предоставления отсрочки 
платежей)

D 8 CCD_48_02

88 Графа 48: Отсрочка платежей 
(дата окончания отсрочки 
платежей)

D 8 CCD_48_03

Граф а 49 "Реквизиты  склада"
Если товар декларируется в избранный таможенный режим, и при этом 

был предварительно (в едином технологическом цикле) размещен / планируется 
быть размещен экспортером / импортером или перевозчиком на склад 
временного хранения или таможенный лицензионный склад, то в графе



указывается номер разрешения таможенного органа на использование 
складского помещения, резервуара, площадки как склада временного хранения 
или номер разрешительного документа на право открытия и эксплуатации 
таможенного лицензионного склада.

При размещении / планировании размещения товара в таможенный режим 
таможенного склада в графе указывается номер разрешительного документа на 
право открытия и эксплуатации таможенного лицензионного склада.

При ввозе если товар предварительно размещался на склад временного 
хранения (и при оформлении внутреннего транзитного документа), то 
отмечается также номер разрешения таможенного органа на использование 
складского помещения, резервуара, площадки как склада временного хранения.

Если товар, находясь в режиме таможенного склада, предварительно 
размещался на другой таможенный лицензионный склад, то в графе после 
номера разрешительного документа на право открытия и эксплуатации 
таможенного лицензионного склада, на который размещается этот товар, 
указывается номер разрешительного документа на право открытия и 
эксплуатации другого таможенного лицензионного склада.

При размещении товара в таможенный режим магазина беспошлинной 
торговли в графе указывается номер разрешительного документа на право 
открытия магазина беспошлинной торговли.

При этом, если товар, который декларируется, был предварительно 
размещен на таможенный лицензионный склад, то в графе также указывается 
номер разрешительного документа на право открытия и эксплуатации 
таможенного лицензионного склада.

В направлении перемещения - "транзит"
При декларировании товаров в таможенном режиме транзита не в пункте 

пропуска через таможенную границу JIHP, если товар был предварительно 
размещен на склад временного хранения или таможенный лицензионный склад, 
в графе указывается номер разрешения таможенного органа на использование 
складского помещения, резервуара, площадки как склада временного хранения 
или номер разрешительного документа на право открытия и эксплуатации 
таможенного лицензионного склада.

Если товар, находясь в режиме таможенного склада, предварительно 
размещался на другой таможенный лицензионный склад, то в графе после 
номера разрешительного документа на право открытия и эксплуатации 
таможенного лицензионного склада, на который размещается этот товар, 
указывается номер разрешительного документа на право открытия и 
эксплуатации другого таможенного лицензионного склада.

Сведения указываются с новой строки по следующей схеме:
А / Б ,
где А - код типа склада, магазина беспошлинной торговли, а именно:
1 - таможенный лицензионный склад открытого типа;
2 - таможенный лицензионный склад закрытого типа;
3 - склад временного хранения открытого типа;
4 - склад временного хранения закрытого типа;



5 - магазин беспошлинной торговли.
Б - номер разрешительного документа на право открытия и эксплуатации 

таможенного лицензионного склада, номер разрешения таможенного органа на 
использование складского помещения, резервуара, площадки как склада 
временного хранения, номер разрешительного документа на право открытия 
магазина беспошлинной торговли.

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз":
При декларировании товаров, проданных в магазине беспошлинной 

торговли в течение календарного месяца.
При обратном вывозе временно ввезенных товаров.
В направлении перемещения - "ввоз”:
При ввозе гуманитарной помощи.
При обратном ввозе временно вывезенных товаров.
В направлении перемещения - "транзит”:
При оформлении периодической таможенной декларации.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "О писание ГТД " MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

90 Графа 49: Наименование 
склада (тип таможенного 
склада)

N1.0 CCD 49 0 
2

Справочник "Типы
таможенных
лицензий"
T#DIC#BROK TYPE

91 Графа 49: Наименование 
склада (лицензия таможенного 
склада)

С 20 CCD 49 0 
1

Графа 50 ''П ринципал"
Графа заполняется когда осуществляется перевозка товаров по территории

ЛНР.
В графе указываются сведения (буквенный код альфа-2 страны 

местонахождения в соответствии с Классификацией государств мира, 
наименование, местонахождение, идентификационный код ЕГРЮЛ или 
идентификационный номер ДРФО / при наличии /, номер телефона) о 
перевозчике (или экспедиторе) и персональные данные лица, принимающего 
задекларированные товары к перевозке и берущего обязательство по доставке 
этих товаров в таможню назначения (на основе предъявленного паспорта). В 
дополнении приводится письменное обязательство этого лица о доставке 
товаров в таможню назначения в определенный таможенным органом срок.

Это обязательство удостоверяется личной подписью лица, принимающего 
задекларированные товары к перевозке и берущего обязательство по доставке 
этих товаров в таможню назначения, на каждом листе дополнения формы ТД-6 
и личной номерной печатью должностного лица таможенного органа.



При железнодорожных перевозках указывается название железной дороги, 
которая принимает товары к перевозке.

Графа заполняется при оформлении внутреннего транзитного документа.
Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз”
При декларировании товаров по периодической таможенной декларации.
При декларировании товаров, на которые была предварительно оформлена 

периодическая грузовая таможенная декларация при вывозе товаров 
железнодорожным транспортом.

Графа не заполняется при оформлении ПД и в направлении перемещения 
- "ввоз".

Графа 52 "Гарантия не действительна для"
В левом подразделе графы указывается размер гарантийной суммы, не 

подлежащей возврату (или подлежащей уплате), если товары не доставлены в 
пункт пропуска через таможенную границу, через который они должны быть 
вывезены с таможенной территории JIHP. Далее через знак 7" указывается номер 
гарантийного документа.

Если перемещение осуществляется без применения мер гарантирования 
доставки, то левый подраздел не заполняется.

В правом подразделе графы проставляется цифровой код типа гарантии, 
которую выбрал владелец товаров или уполномоченное им лицо, согласно 
Классификатору мер гарантирования.

Графа не заполняется:
Если перемещение осуществляется без применения мер гарантирования 

доставки.
При оформлении периодической таможенной декларации.
В направлении перемещения - "вывоз", "ввоз".
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERI) MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

121 Графа 52 Гарантия не 
действительна для (сумма 
гарантии)

N19.2 СС_51_02

122 Графа 52: Дата обратного ввоза / 
вывоза

D СС_52_01

123 Графа 52 Гарантия не 
действительна для (номер 
гарантийного документа)

С 30 СС_51 0 3

124 Графа 52 Гарантия не 
действительна для (цифровой код 
типа гарантии)

С 2 СС 52 CODE Справочник
"Меры
гарантирования" 
T#DIC#GARANT

Графа 53 "Таможенный орган (и страна) назначения



Указываются согласно Классификатору таможенных органов 
наименование таможенного органа (региональной таможни, таможни) и код 
пункта пропуска, через который предполагается вывоз товаров за пределы 
таможенной территории ЛНР или в какой направляются товары, заявленные во 
внутреннем транзитном документе.

Графа не заполняется:
В направлении перемещения - "вывоз", "ввоз".
При оформлении предварительной декларации.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты: 

Таблица "Описание ГТД” MASTERD MAIN________________
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

123 Графа 53: Таможня в стране 
назначения

N5.0 СС_53_01 Справочник
"Таможенные
учреждения"
Т #DIC#CU STOM 
S

Графа 54 "Место и дата:"
В графе указываются сведения о местонахождении декларанта и лице, 

составившем ГТД.
Если декларантом товаров является гражданин, которому принадлежат 

товары, перемещаемые через таможенную границу ЛНР, или гражданин, на 
основании нотариально удостоверенного поручения уполномоченный другим 
гражданином, которому принадлежат товары, в графе указываются фамилия, 
инициалы и личная подпись такого гражданина декларанта.

Если декларантом товаров является предприятие (юридическое лицо или 
физическое лицо - предприниматель), которому принадлежат товары, 
перемещаемые через таможенную границу ЛНР, в графе указываются фамилия, 
инициалы и личная подпись работника такого предприятия, уполномоченного на 
декларирование.

Если товары, принадлежащие другому лицу, декларируются таможенным 
брокером, в графе указываются фамилия, инициалы и личная подпись 
представителя таможенного брокера, который составил ГТД, и номер 
соответствующего документа, подтверждающего его полномочия на 
декларирование.

В графе также приводится в международном формате (с учетом кода 
страны и населенного пункта или сети оператора подвижной (мобильной) связи) 
номер телефона лица, составившего ГТД.

Для юридических лиц и физических лиц - субъектов предпринимательской 
деятельности сведения заверяются печатью декларанта (для физических лиц - 
субъектов предпринимательской деятельности - при наличии), которая содержит 
идентификационный код по ЕГРЮЛ или (при наличии) идентификационный 
номер ДРФО.



Оттиски этой печати также проставляются на бланках формы ТД-3 ГТД и 
в правом нижнем углу на всех листах спецификации, использующихся вместо 
дополнительных листов.

При подаче таможенному органу ГТД только в электронном виде в нижней 
части графы дополнительно делается запись ''Электронное декларирование" и 
указывается номер, по которому предприятие внесено в Реестр предприятий, к 
товарам которых может применяться процедура электронного декларирования.

В электронном документе графе соответствуют реквизиты;
Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник
информации

103 Графа 54: Место и дата (серия и номер 
паспорта)

С 13 СС_54_01

104 Графа 54: ФИО декларанта, 
уполномоченного на декларирование 
товаров организацией, указанной в графе 14

С 50 CCD_5_02

105 Графа 54: номер телефона С 50 CCD 54 05
106 Графа 54: Дата оформления декларации D 8 CCD 54 04

Графа А "Таможенный орган отправления /  экспорта / назначения"
В первой строке графы должностным лицом таможенного органа, 

принявшим ГТД к оформлению, проставляется регистрационный номер ГТД по 
следующей схеме:

хххххх / хххх / хххххх, где
1 2 3
1 - код подразделения таможенного оформления, в котором производится 

таможенное оформление, согласно Классификатору таможенных органов;
2 - текущий год;
3 - порядковый номер таможенной декларации в журнале учета ГТД в 

порядке возрастания в течение текущего года, начиная с единицы.
В бланке ГТД формы ТД-2 под номером должностным лицом таможенного 

органа, принявшим ГТД к оформлению, также проставляются отметки о 
принятии декларации, фамилия и подпись.

Регистрационный номер ГТД проставляется также в правом верхнем углу 
каждого листа дополнения и спецификации.

Код подразделения таможенного оформления, в котором производится 
таможенное оформление, и текущий год могут распечатываться декларантом.

В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "Описание ГТД" MASTERD MAIN
№
поля

Описание Тип и
размер
поля

Имя поля Источник информации

1 Графа А Номер ГТД 
(таможня)

С6 СС_07_01 Справочник
"Таможенные



учреждения"
T#DIC#CUSTOMS

2 Графа А Номер ГТД (год) С 4 СС 07 02
3 Графа А Номер ГТД (номер) С 6 СС 07 03

Графа В "Подробности расчетов"
В направлении перемещения - "вывоз", "ввоз".
В графе указываются:
код вида платежа в соответствии с Классификатором видов налогов и 

сборов;
общая сумма платежа по этому коду, включающая в себя суммы 

соответствующего платежа по основному и каждому дополнительному листу 
ГТД, которая подлежит перечислению в госбюджет, или на которую 
предоставлен вексель или гарантийные обязательства;

идентификационный код ЕГРЮЛ плательщика - юридического лица или 
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов - физического 
лица (при наличии), а в случае если таможенным органом не открыто карточку - 
личный счет налогоплательщика, - реквизиты платежного документа (номер, 
дата уплаты)

номер и дата платежного документа.
Если при отсутствии на соответствующих счетах таможенного органа 

средств субъекта внешнеэкономической деятельности в сумме, необходимой для 
уплаты начисленных платежей в полном объеме, уплата платежа осуществляется 
частично за счет средств декларанта, то соответствующая строка 
прочеркивается. При этом декларантом от руки отдельными строками 
указываются откорректированые сведения об уплате таких платежей и 
удостоверяются его печатью. Указанные сведения заносятся должностным 
лицом таможенного органа в электронную копию ГТД.

В случае если сведения о начислении единого сбора или платы в графе 47 
ГТД указываются должностным лицом таможенного органа, то сведения об этом 
сбор (плату) в графу В ГТД также заносятся должностным лицом таможенного 
органа.

В случае декларирования товаров гражданами реквизиты платежного 
документа могут заноситься в графу должностным лицом таможенного органа с 
последующим внесением этим лицом таких сведений в электронную копию ГТД.

Графа не заполняется:
если налоги, сборы (обязательные платежи) и /  или плата не уплачиваются;
при декларировании товаров по периодической таможенной декларации;
при декларировании товаров в соответствии с таможенным режимом 

отказа в пользу государства.
В электронном документе графе соответствуют реквизиты:

Таблица "Подробности подсчетов по ГТД" MASTERD_GRAF_B (графа
"В")
№ Описание Тип и Имя поля Источник информации
поля размер

поля



2 Код вида платежа С 3.0 CC_TYPE Справочник "Виды
платежей"
T#DIC#PAYMENTS

4 Номер платежного 
документа

С 20 СС NUMB PAYD 
ОС

База данных 
таможенных платежей 
T#DOC#DEPO BANK Е 
XTRACT

5 Дата платежного 
документа

D СС DATE PAYD О 
С

База данных 
таможенных платежей 
T#DOC#DEPO BANK Е 
XTRACT

6 Сумма платежа N19.2 СС SUM
12 Способ (вид) платежа С 2.0 CC_ACCOUNT Справочник "Способ 

платежа" T#DIC#SPAY
13 Код валюты платежа С 3.0 CCCURRENCY Справочник "Валюты" 

T#DIC#CURRENCY

Графа С "Таможенный орган отправления"
Должностным лицом таможенного органа, которым осуществлялся 

контроль за взиманием налогов и сборов по этой ГТД, в графе проставляются 
номерной штамп "Оплачено", подпись и дата.

Если налоги и сборы начисляются условно или не уплачиваются в других 
определенных законом случаях, то вышеуказанной должностным лицом в графе 
делается запись "Проверено", проставляются номерной штамп "Оплачено", дата 
и подпись.

В электронном документе графе соответствуют реквизиты:
Таблица "Подробности подсчетов по ГТД" МAS T ER DGR  AF_C (графа 
"С ")______________________ ________ _________________ _______________
№
поля

Описание Типи
размер
поля

Имя поля Источник информации

2 Код вида платежа С 3.0 CC_TYPE Справочник "Виды 
платежей"
Т#DIC#PA YMENTS

4 Номер платежного 
документа

С 20 С C_NUMB_PLT База данных 
таможенных платежей 
T#DOC#DEPO BANK Е 
XTRACT

5 Дата платежного 
документа

D CCDATEPLT База данных 
таможенных платежей 
T#DOC#DEPO BANK Е 
XTRACT

6 Сумма платежа N19.2 СС SUM
12 Способ (вид) платежа С 2.0 CC_ACCOUNT Справочник "Способ 

платежа" T#DIC#SPAY
13 Код валюты платежа С 3.0 CC_CURRENCY Справочник "Валюты" 

T#DIC#CURRENCY



Графа D / J "Отметки таможенного органа отправления / назначения"
Заполняется должностным лицом таможенного органа во всех листах ГТД 

формы ТД-2.
В полях граф:
"Результат" - в случае отказа в таможенном оформлении делается запись 

"В оформлении отказано", указывается номер карточки отказа в принятии 
таможенной декларации, таможенном оформлении или пропуске товаров и 
транспортных средств через таможенную границу ЛНР и проставляются 
фамилия и подпись должностного лица, которым составлен указанную карточку.

"Наложение пломбы" - если размещение товаров в таможенный режим 
предусматривает наложение таможенного обеспечения в виде пломб, то в поле 
указываются сведения о наложенных пломбы в виде кода:

У К / М М М / Н Н Н ,
где УК - количество пломб;
МММ / ННН - первые три цифры кода таможенного органа и номер 

таможенного обеспечения, отражаются на оттиске пломбы.
При наложении одноразовых номерных индикаторных запорно

пломбировочных устройств указывается количество наложенных устройств и 
через знак "/" - их серия и номер. Сведения о серии и номере каждого 
наложенного устройства разделяются знаком

«Тип» - если при осуществлении таможенного оформления товаров в 
таможенном режиме временного ввоза (вывоза) применяются средства 
идентификации (кроме наложения пломб), то в поле должностным лицом 
таможенного органа указываются сведения о таких средствах идентификации.

"Срок доставки (дата)":
При помещении товаров под таможенные режимы экспорта, реэкспорта, 

специальной таможенной зоны при вывозе товаров с таможенной зоны, при 
вывозе продуктов переработки, образованных вследствие переработки товаров в 
таможенном режиме переработки на таможенной территории ЛНР, при 
обратном вывозе товаров после их временного ввоза, транзита (кроме 
перемещения стационарными средствами транспортировки по периодической 
таможенной декларации) указывается дата доставки товаров в таможню 
назначения.

При помещении товаров под таможенный режим магазина беспошлинной 
торговли отмечается конечная дата срока пребывания товаров в таможенном 
режиме магазина беспошлинной торговли.

При помещении товаров под таможенный режим переработки на 
таможенной территории ЛНР отмечается конечная дата вывоза продуктов 
переработки.

При помещении товаров под таможенный режим уничтожения или 
разрушения указывается дата, до которой должны быть заявлены в 
соответствующий таможенный режим отходы (остатки), образовавшиеся при 
уничтожении или разрушении товаров.

При помещении товаров под таможенный режим таможенного склада 
отмечается конечная дата хранения товара N 1 на таможенном лицензионном



складе (сведения о конечных дать хранения других товаров приводятся в 
дополнении).

При помещении товаров под таможенный режим переработки вне 
таможенной территории ЛНР отмечается конечная дата ввоза на таможенную 
территорию ЛНР продуктов переработки, а через знак "/" указывается дата 
доставки товара в таможню назначения в виде надписи "Срок доставки в  ".

При помещении товаров под таможенный режим временного вывоза 
отмечается конечная дата обратного ввоза товаров, а через знак указывается 
дата доставки товара в таможню назначения в виде надписи "Срок доставки в

При таможенном оформлении товаров как ордерной поставки указывается 
дата, до которой должно быть проведено таможенное оформление этих товаров 
в соответствующий таможенный режим, а через знак 7" указывается дата 
доставки товара в таможню назначения в виде надписи "Срок доставки в  ".

При таможенном оформлении составной части комплектного объекта 
отмечается конечная дата срока, в течение которого предприятие должно ввезти 
на таможенную территорию ЛНР (вывезти за пределы таможенной территории 
ЛНР) и осуществить декларирование комплектного объекта в полном объеме, с 
учетом случаев продления такого срока. При вывозе составной части 
комплектного объекта через знак 7" также указывается дата доставки товара в 
таможню назначения в виде надписи "Срок доставки в  ".

При декларировании по периодической таможенной (в том числе товаров, 
перемещаемых стационарными средствами транспортировки), временной (в том 
числе товаров, перемещаемых стационарными средствами транспортировки), 
неполной декларации отмечается предельная дата подачи ГТД, заполненной в 
обычном порядке в соответствии с обязательством, предоставленным 
предприятием.

В ГТД, заполненной в обычном порядке, представлению которой 
предшествовало оформление периодической таможенной декларации, 
временной, неполной деклараций или общей ГТД поле "Срок доставки (дата)" не 
заполняется.

Дата отмечается по схеме "ДД.ММ.ГГТГ", где ДД - число месяца, ММ - 
месяц, ГТТГ - год исполнения обязательства.

"Подпись" - по схеме "ЧЧ:", где ГГ - час, XX - минута, отмечается время 
завершения таможенного оформления, проставляются фамилия и подпись 
должностного лица ГТК ЛНР, завершившего таможенное оформление.

"Печать" - проставляется оттиск штампа ПТК должностного лица ГТК 
ЛНР, принявшего ГТД к оформлению, под ним - оттиск личной номерной печати 
должностного лица таможни, завершившего таможенное оформление.

На дополнительных листах формы ТД-3 оттиск штампа ПТК и личная 
номерная печать должностного лица таможенного органа проставляются внизу 
листа на незаполненном поле графы 47 ГТД. Если все поля графы 47 ГТД 
заполнены, то оттиск штампа ПТК проставляется над графой С ГТД, личная 
номерная печать - в графе С ГТД.



В случае необходимости делаются другие отметки, свидетельствующие о 
результатах таможенного оформления, о наложении таможенного обеспечения и 
тому подобное.

III. Описания алгоритмов системы форматно-логического контроля 
правильности заполнения отдельных граф ГІД.

Графа 31 "Грузовые места и описание товаров - Маркировка и 
количество - номера контейнеров - Количество и отличительные 
особенности"

В графе под номером 3, если в графе 19 ПД указано "1", указываются 
сведения о контейнерах в таком порядке: сначала проставляется общее 
количество контейнеров, далее через знак "/" указываются сведения о каждом 
контейнере: номер контейнера, через знак " / код типа контейнера согласно 
Классификатору типов контейнеров, через знак" / цифровой код состояния 
заполнения контейнера.

Если тип контейнера не определен Классификатором типов контейнеров, 
то проставляется код в соответствии с этим Классификатором, что соответствует 
позиции "Неизвестный тип контейнера".

Сведения о каждом контейнере разделяются пробелом или указываются с 
новой строки.

Если в графе 19 ПД указано "О", то под номером 3 проставляется "О".
Если графа 19 ПД не заполняется, то номер 3 и сведения под этим номером 

не указываются.
Применяются такие коды состояния заполнения контейнера:
"1" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 

контейнере НЕ перемещаются другие товары;
"2" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 3 1 в 

контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ПД, но не 
перемещаются товары, которые не декларируются в этой ПД;

"3" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 
контейнере перемещаются другие товары, задекларированные в этой ПД, а также 
товары, которые не декларируются в этой ПД;

"4" - если кроме товара, сведения о котором приведены в этой графе 31 в 
контейнере НЕ перемещаются другие товары, задекларированные в этой ПД и 
перемещаются другие товары, которые не декларируются в этой ПД.

Если в графе 3 1 ПД указан код состояния заполнения контейнера " 1" или 
"2", в АИС ГТК ЛНР осуществляется проверка ПД оформленных в течение 45 
дней, предшествующих дню оформления ПД, на предмет наличия в графе 31 
указанного в ПД того же номера контейнера, который указан в графе 31.

Если по результатам проверки номер контейнера, указанный в 
проверяемой ПД, совпадает с номером контейнера, указанным в ПД, 
оформленной в течение 45 дней, предшествующих дню оформления ПД, то 
информация о таких случаях фиксируется в АИС ГТК ЛНР на центральном



уровне в программно-информационном комплексе АИС ГТК ЛНР "Контроль за 
доставкой товаров".

В случае если указано признаки "3" или "4" проверка не проводится из-за 
отсутствия оснований для этого.

Начальник отдела таможенных /
информационных технологий и /  /V
статистики і О.Ю. Афанасьев


