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[Изменения и дополнения: 

Изменения и дополнения, утвержденные приказом 

Государственного таможенного комитета от 7 августа 1998 г. 

N 288-ОД (рег. N 2648/12 от 24.08.98 г.) <W69802648>; 

Приказ Государственного таможенного комитета от 

25 января 1999 г. N 30-ОД (зарегистрирован в Национальном 

реестре - N 8/63 от 08.02.99 г.) <W69900069>; 

Приказ Государственного таможенного комитета от 

4 мая 1999 г. N 177-ОД (зарегистрирован в Национальном 

реестре - N 8/383 от 21.05.99 г.) <W69900396>; 

Приказ Государственного таможенного комитета от 

5 июля 1999 г. N 305-ОД (зарегистрирован в Национальном 

реестре - N 8/618 от 15.07.99 г.) <W69900633>; 

Приказ Государственного таможенного комитета от 

2 декабря 1999 г. N 538-ОД (зарегистрирован в Национальном 

реестре - N 8/2047 от 15.12.99 г.) <W69902047>; 

Приказ Государственного таможенного комитета от 

20 декабря 1999 г. N 567-ОД (зарегистрирован в Национальном 

реестре - N 8/2444 от 24.12.99 г.) <W69902444>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

30 октября 2000 г. N 70 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - N 8/4444 от 14.11.2000 г.) <W20004444>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 7 

декабря 2000 г. N 76 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - N 8/4644 от 22.12.2000 г.) <W20004644>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 



23 января 2001 г. N 1 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - N 8/4957 от 07.02.2001 г.) <W20104957>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

16 августа 2001 г. N 45 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - N 8/6927 от 30.08.2001 г.) <W20106927>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

27 марта 2002 г. N 17 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - N 8/7991 от 12.04.2002 г.) <W20207991>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 2 

апреля 2002 г. N 18 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - N 8/8012 от 16.04.2002 г.) <W20208012>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 4 

апреля 2003 г. № 26 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/9415 от 17.04.2003 г.) <W20309415>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

10 апреля 2003 г. № 29 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/9455 от 25.04.2003 г.) <W20309455>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

24 декабря 2003 г. № 78 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/10413 от 12.01.2004 г.) <W20410413>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 1 

марта 2004 г. № 18 (зарегистрировано в Национальном реестре 

- № 8/10708 от 22.03.2004 г.) <W20410708>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 6 

августа 2004 г. № 66 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/11441 от 07.09.2004 г.) <W20411441>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

11 мая 2005 г. № 28 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/12621 от 25.05.2005 г.) <W20512621>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

13 мая 2005 г. № 30 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/12767 от 24.06.2005 г.) <W20512767>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 9 

сентября 2005 г. № 62 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/13137 от 21.09.2005 г.) <W20513137>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

23 сентября 2005 г. № 67 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/13261 от 20.10.2005 г.) <W20513261>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

31 января 2006 г. № 10 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/13987 от 17.02.2006 г.) <W20613987>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

30 декабря 2006 г. № 132 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/15661 от 09.01.2007 г.) <W20715661>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 



16 января 2007 г. № 4 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/16196 от 03.04.2007 г.) <W20716196>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

20 марта 2007 г. № 25 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/16170 от 29.03.2007 г.) <W20716170>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

11 мая 2007 г. № 39 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/16526 от 28.05.2007 г.). Изменения 

действовали до 01.07.2007 г. <W20716526>; 

Постановление Государственного таможенного комитета от 

22 июня 2007 г. № 62 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 8/16778 от 09.07.2007 г.) <W20716778>] 

 

I. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экспортная декларация включает формуляр формы ТД-1 и 

необходимое число формуляров формы ТД-2 либо ТД-3, каждый из которых 

соответственно состоит из 5-ти заполненных листов. 

В случае декларирования в электронной форме экспортная декларация 

состоит из сведений, указанных в формулярах формы ТД-1 (ТД-2, ТД-3) и 

заверенных электронной цифровой подписью декларанта. � 

 

 

1.2. Заполнение граф формуляров ТД-2 (ТД-3) производится по 

правилам заполнения соответствующих граф основного формуляра. 

Заполненные дополнительные формуляры формы ТД-2 (ТД-3) являются 

неотъемлемой частью таможенной декларации. Общее количество товаров, 

заявленных в декларации с использованием дополнительных формуляров 

ТД-2 (ТД-3), не должно превышать 999. � 

 

 

Сведения, заявленные в графах 1, 14, 54 и первом подразделе графы 37 

дополнительных формуляров, должны быть идентичны сведениям, 

заявленным в соответствующих графах основного формуляра. 

1.3. Для целей таможенного оформления при декларировании товаров в 

таможенных режимах: экспорта, переработки вне таможенной территории, 

реэкспорта в экспортной декларации заполняются следующие графы: 

"Экземпляр..." ("ГТД"), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17a, 19, 

20, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 41a, 42, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 52, 54, В. � 

 

 

1.4. В случае заполнения графы 4 декларации графы 32, 33, 34 не 



заполняются, а прилагаемые к декларации спецификации должны содержать 

порядковый номер товара в прилагаемых спецификациях, наименование 

товара с обязательным переводом на русский язык, код товара по ТН ВЭД РБ 

с количеством значащих цифр, достаточным для идентификации товара 

согласно Таможенному тарифу Республики Беларусь, количество и 

стоимость товара. 

Возможность использования спецификаций определяется иными 

нормативными актами ГТК. � 

 

 

2. Порядок заполнения граф 

 

Графа "Экземпляр ..." (форма ТД-1) 

В верхнем подразделе графы указывается порядковый номер листа 

формуляра, в нижнем - количество листов в формуляре. 

На первом листе формуляра в графе указывается: 

в верхнем подразделе - цифра 1, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

таможни", в нижнем - цифра 5; 

на втором листе: 

в верхнем подразделе - цифра 2, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

таможни", в нижнем - цифра 5; 

на третьем листе: 

в верхнем подразделе - цифра 3, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

статистики", в нижнем - цифра 5; 

на четвертом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 4, в среднем подразделе - "Экземпляр 

декларанта", в нижнем - цифра 5; 

на пятом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 5, в среднем подразделе - "Экземпляр 

перевозчика", в нижнем - цифра 5. 

 

Графа "ГТД" (форма ТД-2) 

Графа "ГТД" (форма ТД-3) 

В верхнем подразделе графы указывается порядковый номер листа 

формуляра, в нижнем - количество листов в формуляре. 

На первом листе формуляра в графе указывается: 

в верхнем подразделе - цифра 1, в нижнем - цифра 5; 

на втором листе: 

в верхнем подразделе - цифра 2, в нижнем - цифра 5; 

на третьем листе: 

в верхнем подразделе - цифра 3, в нижнем - цифра 5; 

на четвертом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 4, в нижнем - цифра 5; 

на пятом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 5, в нижнем - цифра 5. 



 

Графа 1. "Тип документа" � 

 

 

В первом подразделе графы указывается буквенный код типа 

таможенного документа - "ЭК" (экспортная декларация). � 

 

 

В третьем подразделе графы указывается: 

при декларировании товаров в таможенном режиме экспорта цифровой 

код "10"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме переработки вне 

таможенной территории цифровой код "21"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме реэкспорта 

цифровой код "31"; 

 

Графа 2. "Отправитель" 

В графе указывается наименование и адрес отправителя заявленных в 

декларации товаров, сведения о котором как об отправителе указаны в 

товаросопроводительных документах. 

В верхней части графы после знака "N" указывается учетный номер 

плательщика (УНП) отправителя товаров. � 

 

 

Если в графе повторяются сведения, заявленные в графе 14 декларации, 

допускается запись "см. графу 14", с обязательным указанием УНП 

отправителя товаров. � 

 

 

Графа 3. "Количество формуляров" 

В первом подразделе графы указывается порядковый номер формуляра 

формы ТД, во втором - общее количество формуляров, включая основной 

(ТД-1) и дополнительные (ТД-2 либо ТД-3). 

Например, если документ состоит из одного основного и двух 

дополнительных формуляров, в основном формуляре следует указать - 1/3; в 

первом дополнительном формуляре - 2/3; во втором - 3/3. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров, в графе указывается - "1/1". 

 

Графа 4. "Спецификации" 

Если нормативными актами ГТК допускается использование в 

приложении к заявлению накладных, спецификаций (упаковочных листов), в 

графе указывается количество прилагаемых к декларации документов. 

При этом в основном поле графы 31 делается запись "Товары, 

поименованные в прилагаемых документах на __ листах", а в графе 3 



основного формуляра указывается "1/1" и в графе 5 - количество 

наименований декларируемых товаров. � 

 

 

Графа 5. "Всего наименований товаров" 

В графе указывается общее количество (цифрами) наименований 

товаров, указанных в графах 31 основного и дополнительных формуляров 

документа. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров, в графе основного формуляра 

указывается - "1". 

 

Графа 6. "Количество мест" 

В графе указывается цифрами общее количество грузовых мест, 

содержащих заявленные в документе товары. 

В случае, если товар не упакован в отдельные грузовые места, а также 

при заявлении газа, нефти и нефтепродуктов, перемещаемых по 

трубопроводу, и электроэнергии, в графе указывается "0". 

 

Графа 8. "Получатель" 

В графе указывается наименование и адрес получателя заявленных в 

декларации товаров, сведения о котором как о получателе указаны в 

товаросопроводительных документах. 

Если декларантом таможенного режима экспорта является субъект 

внешнеэкономической операции, указанной в Классификаторе 

внешнеэкономических операций под кодом 124, графа может не заполняться 

в случае отсутствия сведений о получателе. � 

 

 

Графа 9. "Получатель платежа/Плательщик" 

В графе указывается: наименование и юридический адрес получателя 

платежа за заявленные в декларации товары. 

В верхней части графы после знака "N" указывается учетный номер 

плательщика (УНП) получателя платежа - резидента Республики Беларусь 

либо трехзначный код страны местонахождения получателя платежа - 

нерезидента Республики Беларусь в соответствии с "Классификатором стран 

мира и территорий". � 

 

 

Если в графе повторяются сведения, заявленные в графе 14 декларации, 

допускается запись: "см. графу 14", с обязательным указанием УНП 

получателя платежа. � 

 

 

Если поступления платежей в оплату за товары не предусмотрено в силу 



безвозмездного характера сделки либо по иным причинам, в графе делается 

запись: "Без поступления платежей". 

 

Графа 11. "Торгующая страна" 

"В первом подразделе графы указывается цифровой код страны в 

соответствии с "Классификатором стран мира и территорий", на территории 

которой зарегистрирован (проживает) нерезидент Республики Беларусь, 

являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке указанного в графе 14 

лица. 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны в соответствии с 

"Классификатором административно-территориального деления стран мира", 

на территории которой зарегистрирован (проживает) нерезидент Республики 

Беларусь, являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке указанного в 

графе 14 лица. 

Если страна регистрации лица неизвестна или декларантом таможенного 

режима экспорта является субъект внешнеэкономических операций, 

указанных в "Классификаторе внешнеэкономических операций" под кодами - 

502, 503, в первом и во втором подразделе графы указывается трехзначный 

код "000". В случае отсутствия в "Классификаторе административно-

территориального деления стран мира" кодов административно-

территориального деления страны, на территории которой зарегистрирован 

(проживает) нерезидент Республики Беларусь, являющийся контрагентом по 

внешнеторговой сделке указанного в графе 14 лица, во втором подразделе 

графы указывается трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 12. "Общая таможенная стоимость" 

В графе указывается цифрами общая таможенная стоимость всех 

заявленных в документе товаров в белорусских рублях. Декларирование 

общей таможенной стоимости заявленных товаров производится с точностью 

до одного рубля. 

Общая таможенная стоимость товаров складывается из стоимостей, 

указанных в графах 45 основного и дополнительных формуляров документа. 

� 

 

 

Графа 14. "Декларант" 

В графе указываются наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес 

декларанта таможенного режима: экспорта, переработки вне таможенной 

территории или реэкспорта. 

В верхней части графы после знака "№" указывается его учетный номер 

плательщика (УНП). 

Декларантом таможенного режима экспорта могут быть резидент и 

нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной из 



внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима переработки вне таможенной 

территории может быть только резидент Республики Беларусь, являющийся 

субъектом одной из внешнеэкономических операций, указанных в 

Классификаторе внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима реэкспорта могут быть резидент и 

нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной из 

внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. � 

 

 

Графа 15 "Страна отправления" 

В графе указывается краткое наименование страны отправления товаров 

в соответствии с Классификатором стран мира и территорий при заявлении 

товаров в таможенном режиме реэкспорта. 

 

Графа 15а "Код страны отправления" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны 

отправления в соответствии с Классификатором стран мира и территорий при 

заявлении товаров в таможенном режиме реэкспорта. 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны, указанной в графе 15. 

Код административно-территориального деления страны указывается в 

соответствии с Классификатором административно-территориального 

деления стран мира. 

В случае отсутствия в Классификаторе административно-

территориального деления стран мира кодов административно-

территориального деления страны, указанной в графе 15, во втором 

подразделе графы указывается трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 16. "Страна происхождения" 

В графе указывается краткое наименование страны происхождения 

заявленных в декларации товаров согласно "Классификатору стран мира и 

территорий". Если декларант не смог по объективным причинам установить 

страну происхождения товаров, в графе делается запись: "не определена". 

Если товары, заявленные в декларации, происходят из разных стран, в графе 

делается запись: "из разных". 

 

Графа 17. "Страна назначения" 

В графе указывается краткое наименование страны назначения товаров в 

соответствии с "Классификатором стран мира и территорий".� 

 

 



Графа 17а. "Код страны назначения" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны 

назначения в соответствии с "Классификатором стран мира и территорий". � 

 

 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны 

назначения в соответствии с "Классификатором стран мира и территорий". 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны, указанной в графе 17. 

Код административно-территориального деления страны указывается в 

соответствии с "Классификатором административно-территориального 

деления стран мира". 

В случае отсутствия в "Классификаторе административно-

территориального деления стран мира" кодов административно-

территориального деления страны, указанной в графе 17, во втором 

подразделе графы указывается трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 19. "Контейнер" 

В графе указывается: 

1 - если товары перемещаются в контейнере; 

0 - если товары перемещаются не в контейнере. � 

 

 

Графа 20. "Условия поставки" 

В первом подразделе графы указывается - цифровой код условия 

поставки, предусмотренного сделкой, объектом которой являются 

заявленные в документе товары, в соответствии с "Классификатором условий 

поставки". � 

 

 

Во втором подразделе - буквенный код условия поставки и 

наименование географического пункта, в который должны быть доставлены 

или в котором должны быть переданы товары в соответствии с заявленными 

условиями. Если место поставки неизвестно либо их несколько - указывается 

страна поставки в соответствии с Классификатором стран мира и территорий 

(приложение 4). � 

 

 

В случае, когда условия поставки классифицируются по коду 99 (иные 

условия поставки), второй подраздел не заполняется. 

Третий подраздел графы предназначен для указания цифрового кода 

вида поставки, предусмотренной сделкой, объектом которой являются 

заявленные в документе товары, в соответствии с Классификатором видов 

поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных 



операций, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 1699. При этом в случае возможности 

отнесения вида прямой поставки к нескольким кодам классификатора 

указывается код, имеющий меньшее числовое значение. � 

 

 

Графа 22. "Валюта и общая фактурная стоимость товара" 

В первом подразделе указывается цифровой код валюты платежа 

(оценки) в соответствии с условиями внешнеторговой сделки, объектами 

которой являются заявленные в документе товары. 

Код валюты платежа (оценки) указывается согласно "Классификатору 

валют", который ведется Национальным банком Республики Беларусь. 

Во втором подразделе указывается цифрами общая фактурная 

(оценочная) стоимость всех заявленных в документе товаров в валюте 

платежа (оценки), оговоренной в первом подразделе графы. В случае 

указания стоимости в дробных единицах, она округляется с точностью до 

двух знаков после запятой, в соответствии с арифметическими правилами. 

Общая фактурная (оценочная) стоимость товаров складывается из 

стоимостей, указанных в графах 42 основного и дополнительных формуляров 

документа. 

В случае перемещения ценных бумаг в иностранной валюте, не 

имеющих номинальной стоимости, оба подраздела графы не заполняются.� 

 

 

Графы 23. "Курс валюты" 

В графе указывается курс иностранной валюты платежа (оценки), 

установленный Национальным банком Республики Беларусь для 

внешнеторговых операций на дату принятия декларации к таможенному 

оформлению. 

Заявление сведений о курсе валюты платежа (оценки) производится в 

виде соотношения двух чисел, разделенных знаком ":". Первое число должно 

соответствовать единице валюты платежа (оценки), которая официально 

принята Национальным банком Республики Беларусь за основу котировки. 

Второе число должно соответствовать сумме оценки единицы котировки в 

валюте Республики Беларусь. 

Допускается указание курсов валют, котируемых Национальным банком 

Республики Беларусь на дату таможенного оформления товаров. � 

 

 

Графа 24. "Характер внешнеэкономической операции" 

В первом подразделе графы указывается код внешнеэкономической 

операции в соответствии с "Классификатором внешнеэкономических 

операций". 

Во втором подразделе графы указывается вид расчетов по сделке 

согласно "Классификатору видов расчетов по сделке". 



Если поступления платежей в оплату за товары не предусмотрено в силу 

безвозмездного характера сделки либо иным причинам, во втором 

подразделе указывается цифровой код "00". 

При таможенном оформлении вывозимой из Республики Беларусь 

уполномоченными банками иностранной валюты и ценных бумаг в 

иностранной валюте в первом подразделе графы указывается цифровой код 

"000", во втором подразделе графы указывается цифровой код "00". 

� 

 

 

Графа 31. "Грузовые места и описание товара" 

"Маркировка и количество - номера контейнеров - описание 

товара" 

В графе указываются вид и количество грузовых мест, в которые 

упакован заявленный в графе товар, а также данные о маркировке таких мест; 

контрактное или коммерческое наименование товара с указанием его 

характеристик (в том числе торговой марки, модели и т.п.), достаточных для 

его идентификации в соответствии с нормативными актами Республики 

Беларусь, определяющими меры экономической политики, а также 

однозначной классификации в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь (далее - ТН ВЭД 

РБ). � 

 

 

Если заявленные в графе товары перевозятся в контейнере, в графе 

делается запись "В контейнере:" и после ее указывается номер контейнера. 

При заявлении режима экспорта каждое коммерческое наименование 

товаров, в отношении которых установлены регистрационные или 

предельные минимальные цены, декларируется под различными 

порядковыми номерами с использованием дополнительных формуляров. � 

 

 

В предусмотренных законодательством случаях декларирование товаров 

одного наименования, но имеющих различные характеристики, для целей 

тарифного и нетарифного регулирования производится под различными 

порядковыми номерами с применением формуляров грузовой таможенной 

декларации форм ТД-2 (3). � 

 

 

Левый нижний угол графы заполняется при декларировании товаров в 

таможенном режиме переработки вне таможенной территории. В левом 

нижнем углу графы указывается дата окончания срока действия таможенного 

документа о согласовании условий переработки вне таможенной территории 

либо дата окончания срока, необходимого для совершения операций 

переработки товаров и помещения продуктов переработки под таможенные 



режимы свободного обращения или реимпорта, если целями помещения 

товаров под таможенный режим переработки вне таможенной территории 

являются их ремонт либо техническое обслуживание и свидетельство о 

помещении товаров под таможенный режим переработки вне таможенной 

территории будет являться одновременно согласованием таможенным 

органом условий использования товаров в таможенном режиме переработки 

вне таможенной территории. � 

 

 

Дата указывается в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - 

месяц, ГГГГ - год. � 

 

 

В правом нижнем углу графы указываются количество заявленного 

согласно представленным документам товара, округленное до двух знаков 

после запятой по правилам округления, в единицах измерения, необходимых 

для исчисления и взимания таможенных платежей и (или) соблюдения 

запретов и ограничений, а также последующего таможенного контроля, и 

краткие наименования этих единиц измерения. � 

 

 

В случае отсутствия места, достаточного для указания необходимых 

сведений, допускается их указание на оборотной стороне листов формуляров 

со ссылкой на порядковый номер графы. При этом в графе делается отметка: 

"См. на обороте". � 

 

 

Графа 32. "Товар N" 

В графе указывается порядковый номер товара, описанного в графе 31. 

Например, на основном формуляре документа номер товара будет "1", на 

первом дополнительном формуляре - "2", "3", "4", на втором дополнительном 

формуляре - "5", "6", "7" и т.д. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров, в графе основного формуляра 

указывается - "1". 

Количество товаров, декларируемых в основном и дополнительных 

формулярах, не должно превышать 999. При превышении этого количества 

оформляется новый документ. � 

 

 

Графа 33. "Код товара" 

В первом подразделе графы указывается десятизначный код заявленного 

в графе 31 товара по ТН ВЭД РБ. � 

 

 



Графа 34. "Код страны происхождения" 

В графе указывается трехзначный цифровой код страны происхождения 

заявленного в графе 31 товара в соответствии с "Классификатором стран 

мира и территорий". 

Если страна происхождения товара не определена, то в графе 

указывается цифровой код "000". 

 

Графа 35. "Вес брутто (кг)" 

В графе необходимо указать в килограммах вес брутто декларируемых 

товаров: 

массу товаров с учетом всех видов упаковки, обеспечивающей их 

сохранность в процессе транспортировки и хранения; 

общую массу товаров, если декларируемые товары перевозятся без 

упаковки (насыпью, навалом, наливом) или перемещаются трубопроводным 

транспортом. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины по 

правилам округления. � 

 

 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 36. "Преференции" 

В графе указывается буквенный код тарифной преференции, льготы и 

иной особенности по уплате платежей, предусмотренной законодательством 

в отношении товара, заявленного в графе 31. Код состоит из четырех букв, 

каждая из которых согласно позиции в коде слева направо указывает 

соответствующую преференцию: по уплате сборов за таможенное 

оформление, по уплате таможенной пошлины, по уплате акцизов и по уплате 

налога на добавленную стоимость и указывается в соответствии с 

"Классификатором тарифных преференций, льгот, и иных особенностей 

уплаты платежей, взимаемых таможенными органами". 

 

Графа 37. "Режим" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код таможенного 

режима экспорта, переработки вне таможенной территории или реэкспорта 

согласно Классификатору таможенных режимов и таможенных процедур. 

Во втором подразделе графы указывается: 

1) при декларировании товара в таможенном режиме экспорта: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 21, 

либо цифровой код 23, 

либо цифровой код 28; 

2) при декларировании товара в таможенном режиме переработки вне 



таможенной территории: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 23, 

либо цифровой код 28; 

3) при декларировании товара в таможенном режиме реэкспорта: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 40, 

либо цифровой код 51, 

либо цифровой код 53, 

либо цифровой код 58, 

либо цифровой код 71, 

либо цифровой код 72, 

либо цифровой код 73, 

либо цифровой код 75, 

либо цифровой код 78, 

либо цифровой код 80. � 

 

 

Графа 38. "Вес нетто (кг)" 

В графе необходимо указать в килограммах вес нетто декларируемых 

товаров: 

для товаров, перемещаемых в упакованном виде: 

массу декларируемых товаров с учетом только первичной упаковки, 

если в такой упаковке, исходя из потребительских свойств, товары 

предоставляются для розничной продажи и первичная упаковка не может 

быть отделена от товара до его потребления без нарушения потребительских 

свойств; 

массу декларируемых товаров без учета какой-либо упаковки - в 

остальных случаях; 

для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью, навалом, наливом) 

или перемещаемых трубопроводным транспортом, - общую массу товаров. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины по 

правилам округления. 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 38а. "Вес (кг)" 

В графе необходимо указывать в килограммах вес нетто декларируемых 

товаров, указанных в графе 31, без учета какой-либо упаковки. Если 

отсутствует информация о весе товаров без учета упаковки, указывается вес 

товаров с упаковкой. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины. 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 



 

 

Графа 40. "Предшествующие документы" 

В графе указываются номера свидетельств о помещении товара, 

заявленного в графе 31, и (или) товаров, из которых образовался товар, 

заявленный в графе 31, под таможенные режимы, установленные ранее 

таможенным органом в отношении этих товаров, а также порядковые номера 

этих товаров, под которыми они значатся в графе 32 указанных свидетельств. 

Порядковый номер товара указывается через знак дефис после номера 

соответствующего свидетельства. В случае отсутствия места, достаточного 

для указания необходимых сведений, допускается их указание на оборотной 

стороне листов формуляров со ссылкой на порядковый номер графы. При 

этом в графе делается отметка: "См.на обороте". � 

 

 

Графа 41. "Дополнительная единица измерения" 

В графе указывается количество заявленного в графе 31 товара, 

округленное до двух знаков после запятой по правилам округления, с 

указанием краткого наименования дополнительной единицы его измерения, 

если такая единица предусмотрена для данного товара по ТН ВЭД РБ. 

Если для данного кода товара применение дополнительной единицы 

измерения не предусмотрено в ТН ВЭД РБ, графа не заполняется. 

Для товаров, классифицируемых кодами 4401 10 000 0, 4403, 4407 ТН 

ВЭД РБ, в отношении которых установлены вывозные таможенные 

пошлины, в графе указывается фактический объем (на день составления 

ГТД), который применяется в качестве основы для исчисления 

соответствующего вида таможенного платежа. � 

 

 

Графа 41а. 

В графе указывается код дополнительной единицы измерения товара, 

указанной в графе 41, в соответствии с "Классификатором единиц измерения 

ТН ВЭД РБ". 

Если для данного кода товара применение дополнительной единицы 

измерения не предусмотрено в ТН ВЭД РБ, в графе указывается цифровой 

код "000". 

 

Графа 42. "Фактурная стоимость товара" 

В графе указывается цифрами фактурная стоимость заявленного в графе 

31 товара в валюте платежа, предусмотренной сделкой. 

Если условиями внешнеэкономической операции не предусматривается 

осуществление денежного платежа в оплату за товары, в графе 42 

указывается оценочная стоимость товара в валюте оценки, заявленной в 

первом подразделе графы 22. В случае указания стоимости в дробных 

единицах, она округляется с точностью до двух знаков после запятой в 



соответствии с арифметическими правилами. 

В случае перемещения ценных бумаг в иностранной валюте, не 

имеющих номинальной стоимости, графа не заполняется. � 

 

 

Графа 44. "Дополнительная информация/представляемые документы" 

В графе указываются сведения о документах, подлежащих 

представлению при таможенном оформлении заявленного в графе 31 товара 

и являющихся условием выдачи таможенными органами свидетельства о 

помещении этого товара под заявленный таможенный режим экспорта, 

переработки вне таможенной территории либо реэкспорта. � 

 

 

Сведения о документах заявляются в одну строку через пробел между 

реквизитами в следующей последовательности: 

код документа согласно "Классификатору документов, представляемых 

для целей таможенного оформления"; 

номер документа (при отсутствии номера - запись "без номера"); 

номер свидетельства о помещении товаров под таможенный режим или 

номер разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру, к 

которым был приложен документ, если указанный документ не 

представляется; � 

 

 

дата выдачи документа (для книжки МДП - дата, до которой книжка 

МДП может быть представлена таможне места отправления для ее 

таможенного оформления). 

Сведения о протоколе регистрации цены производителя товара 

заявляются в следующей последовательности: 

код документа согласно Классификатору документов, представляемых 

для целей таможенного оформления; 

код регистрации цены производителя товара; 

дата опубликования протокола регистрации цены производителя товара. 

Сведения о постановлении Министерства экономики Республики 

Беларусь, которым утверждена предельная минимальная цена на 

экспортируемый товар, произведенный в Республике Беларусь: 

код документа согласно Классификатору документов, представляемых 

для целей таможенного оформления; 

условный номер позиции товара в соответствии с постановлением 

Министерства экономики Республики Беларусь от 2 декабря 2002 г. № 256 

"Об утверждении перечня предельных минимальных цен на отдельные виды 

экспортируемых товаров, производимых в Республике Беларусь" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 140, 

8/8843); 

номер и дата документа. � 



 

 

Сведения о каждом документе располагаются с новой строки. 

В случае отсутствия места, достаточного для указания необходимых 

сведений, допускается их указание на оборотной стороне листов формуляров 

со ссылкой на порядковый номер графы. При этом в графе делается отметка: 

"см. на обороте". � 

 

 

Графа 45. "Таможенная стоимость" 

В графе указывается таможенная стоимость заявленного в графе 31 

товара в белорусских рублях с точностью до одного рубля. 

Таможенная стоимость товара определяется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. � 

 

 

Графа 46. "Статистическая стоимость" 

В графе для целей формирования таможенной статистики указывается 

статистическая стоимость декларируемых товаров. 

Статистическая стоимость определяется на основании имеющихся у 

декларанта сведений путем пересчета в доллары США фактурной стоимости 

декларируемого товара, приведенной к базе цен DAF - пункт назначения на 

границе Республики Беларусь. Если в соответствии с условиями сделки 

пункт поставки находится на таможенной территории Республики Беларусь, 

то к фактурной стоимости добавляются дополнительные невключенные 

расходы по доставке товаров до места их убытия с таможенной территории 

Республики Беларусь, а если пункт поставки (назначения) находится за 

пределами таможенной территории Республики Беларусь, то из фактурной 

стоимости исключаются расходы по доставке товаров после их вывоза с 

таможенной территории Республики Беларусь. 

Для расчета статистической стоимости применяется курс доллара США, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату 

принятия декларации к таможенному оформлению. 

Если полученное значение содержит дробные единицы, оно округляется 

до целой величины по правилам округления. � 

 

 

Графа 47 "Исчисление таможенных платежей" 

В первой колонке графы "Вид" указывается код вида платежа в 

соответствии с Классификатором видов платежей, взимаемых таможенными 

органами. 

Во второй колонке графы "Основа начисления" указывается количество 

товара, заявленное в графе 41, либо налоговая база по товару, заявленному в 

графе 31, подлежащему обложению таможенными платежами, за 

исключением таможенных сборов за таможенное оформление. 



При исчислении таможенных сборов за таможенное оформление вторая 

колонка графы "Основа начисления" не заполняется. 

В третьей колонке графы "Ставка" указывается установленный 

законодательством размер налоговой ставки взимаемых таможенными 

органами платежей, за исключением таможенных сборов за таможенное 

оформление, и единица ее измерения. 

При исчислении таможенных сборов за таможенное оформление в 

третьей колонке графы "Ставка" указывается наибольшая ставка таможенных 

сборов за таможенное оформление из ставок, установленных в отношении 

товаров, указанных в таможенном разрешении, в евро. 

В графе "Ставка" после исчисления всех таможенных платежей 

последней строкой в правом углу указывается официальный курс 

белорусского рубля к евро, установленный Национальным банком 

Республики Беларусь на дату принятия декларации. Курс белорусского рубля 

к евро указывается в виде двух чисел, разделенных знаком ":", в порядке, 

установленном в части третьей описания графы 23. 

В четвертой колонке графы "Сумма" указывается исчисленная на 

основании налоговой ставки подлежащая уплате сумма платежа в 

белорусских рублях с точностью до одного рубля. 

После исчисления таможенных платежей в левом углу последней строки 

указывается официальный курс белорусского рубля к доллару США, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату 

принятия декларации. Курс белорусского рубля к доллару США указывается 

в виде двух чисел, разделенных знаком ":", в порядке, установленном в части 

третьей описания графы 23. 

В пятой колонке графы ("СП") указывается код особенности исчисления 

соответствующего вида таможенного платежа в соответствии с 

Классификатором особенностей исчисления таможенных платежей. 

Таможенные сборы за таможенное оформление исчисляются только в 

основном формуляре формы ТД-1. � 

 

 

Графа 48. "Отсрочка платежей" 

Графа заполняется в случае ходатайства декларанта об отсрочке уплаты 

соответствующего вида таможенного платежа. 

В графе указываются сведения об отсрочке платежей в соответствии с 

"Классификатором видов платежей, взимаемых таможенными органами" и 

дата, до которой декларант обязуется произвести уплату таможенного 

платежа за заявленные в документе товары. 

Сведения об отсрочке платежей указываются в графе в виде записи двух 

групп цифр (код платежа в соответствии с "Классификатором видов 

таможенных платежей" и дата), разделенных пробелом. 

Дата указывается в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - 

месяц, ГГГГ - год. 

Если отсрочка предоставляется по двум видам платежей, сведения по 



каждому виду платежа указываются раздельно с новой строки. � 

 

 

Графа 49. "Таможенный склад" 

Первый подраздел графы предназначен для указания регистрационного 

номера склада временного хранения по реестру лицензий, на котором 

размещены товары, указанные в графе 31 ГТД. В случае, если эти товары не 

размещены на складе временного хранения, первый подраздел графы не 

заполняется. � 

 

 

Второй подраздел графы предназначен для указания регистрационного 

номера таможенного или свободного склада по реестру лицензий, на котором 

хранились или будут храниться под таможенным контролем заявленные в 

документе товары, либо регистрационного номера магазина беспошлинной 

торговли по реестру лицензий, в котором будут реализовываться товары. � 

 

 

Графа 50. "Гарант" 

Графа заполняется в случае предоставления обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов и иных 

таможенных платежей. 

В графе указывается код вида платежа согласно Классификатору видов 

платежей, взимаемых таможенными органами, а также: 

девятизначный банковский идентификационный код, наименование 

банка, выдавшего гарантию в качестве обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов, - при применении 

банковской гарантии в качестве способа обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

учетный номер плательщика (УНП), наименование поручителя, 

выдавшего сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

качестве обеспечения исполнения налогового обязательства по уплате 

таможенных пошлин, налогов, - при применении поручительства в качестве 

способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов; 

наименование и УНП лица, внесшего денежные средства на счет 

таможенного органа, - при внесении денежных средств на счет таможенного 

органа в качестве способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

наименование и УНП лица, заключившего договор залога, - при 

использовании залога имущества в качестве способа обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. � 

 

 

Графа 52. "Гарантия" 

Графа предназначена для указания способа обеспечения исполнения 



налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов 

декларанта перед таможенными органами, его суммы и регистрационного 

номера. 

В графе указываются в одну строку через пробел между реквизитами: 

код вида платежа согласно Классификатору видов платежей, взимаемых 

таможенными органами; 

код способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов согласно 

Классификатору способов обеспечения исполнения налогового обязательства 

по уплате таможенных пошлин, налогов; 

сумма, на которую зарегистрирован (зарегистрированы) сертификат 

(сертификаты) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, и его 

регистрационный номер (для кодов 01, 02, 03, 04 в соответствии с 

Классификатором способов обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов) либо в случае, если в 

соответствии с законодательством представление сертификата обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов не требуется, то: 

сумма, на которую заключен договор залога, и его номер (для кода 01 в 

соответствии с Классификатором способов обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма денежных средств, которая внесена на счет таможенного органа, 

и номер платежного документа (для кода 02 в соответствии с 

Классификатором способов обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма, указанная в банковской гарантии, и ее номер (для кода 03 в 

соответствии с Классификатором способов обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма, на которую заключен договор поручительства, и его номер (для 

кода 04 в соответствии с Классификатором способов обеспечения 

исполнения налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, 

налогов). � 

 

 

Графа 54. "Представитель декларанта" 

В графе указываются: 

наименование (фамилия, имя, отчество) декларанта; если по поручению 

декларанта составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим 

совершает таможенный агент (представитель), в графе указываются 

наименование таможенного агента (представителя), регистрационный номер 

таможенного агента (представителя) по реестру лицензий и номер договора, 

на основании которого таможенный агент (представитель) совершает такие 

действия; 

должность, фамилия и инициалы лица, уполномоченного декларантом 

на составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим; если 



составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим 

совершает уполномоченное должностное лицо таможенного агента 

(представителя), в графе указываются должность, фамилия и инициалы этого 

лица и номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению; 

исходящий номер таможенного документа и дата его регистрации в 

соответствии с системой учета исходящих документов декларанта либо 

таможенного агента (представителя). 

В графе проставляется печать лица, составившего таможенный документ 

и представляющего товар к таможенному оформлению для помещения под 

таможенный режим (если в соответствии с законодательством это лицо 

должно иметь печать), и подпись этого лица или его уполномоченного 

работника. � 

 

 

Графа В. 

Графа предназначена для указания платежных документов, 

подтверждающих уплату таможенных платежей, сумм таможенных 

платежей, по уплате которых предоставлены отсрочка (рассрочка) либо 

налоговый кредит, и иных сведений, касающихся уплаты таможенных 

платежей. 

Соответствующие сведения указываются в разрезе каждого вида 

таможенного платежа и каждого платежного документа в одной или двух 

строках. 

В первой строке указываются: 

код вида платежа в соответствии с Классификатором видов платежей, 

взимаемых таможенными органами; 

сумма платежей либо сумма предоставленной отсрочки (рассрочки), 

налогового кредита по уплате платежей по данному виду платежа, 

включающая платежи по основному и дополнительному формулярам 

документа; 

код валюты платежа согласно Классификатору валют; 

номер документа, подтверждающего уплату таможенного платежа, или 

номер заявления на предоставление отсрочки (рассрочки) либо налогового 

кредита по уплате платежа при наличии такого заявления; 

дата уплаты таможенного платежа или дата заявления на 

предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате таможенного платежа при 

наличии такого заявления в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день; 

ММ - месяц; ГГГГ - год; 

код способа платежа согласно Классификатору способов платежа. 

Если денежные средства перечислены на счет таможни в безналичном 

порядке и при этом в первой строке указан код способа платежа 11, 19, 41, 

заполняется вторая строка, относящаяся к данному платежному документу, в 

которой указываются: 



учетный номер плательщика, лица, фактически уплатившего платеж по 

данному платежному документу (со счета которого денежные средства были 

списаны); 

номер счета в банке, с которого произведена оплата по данному 

платежному документу; 

девятизначный код банка - резидента Республики Беларусь, в котором у 

лица, фактически уплатившего платеж по данному платежному документу, 

открыт счет. 

Если в первой строке указан код способа платежа 41 (независимо от 

порядка перечисления денежных средств), во второй строке, относящейся к 

данному платежному документу, дополнительно указывается дата 

документа, в соответствии с которым на счет таможенного органа были 

внесены суммы обеспечения исполнения налогового обязательства. 

Сумма таможенных платежей, уплачиваемая в белорусских рублях, 

округляется: 

при уплате наличными денежными средствами - по правилам 

арифметики до суммы, кратной десяти рублям; 

при уплате в безналичном порядке - в соответствии с правилами 

арифметики до одного рубля. 

Для уплаты таможенных платежей в белорусских рублях в отношении 

двух и более наименований товаров определяется общая сумма одного вида 

таможенного платежа в белорусских рублях, за исключением таможенных 

сборов за таможенное оформление, путем сложения сумм данного вида 

таможенного платежа, исчисленных в отношении каждого наименования 

товара. 

Сумма таможенных платежей, уплачиваемая в иностранной валюте, 

округляется: 

при уплате наличными денежными средствами - в большую сторону до 

целых денежных единиц; 

при уплате в безналичном порядке - в соответствии с правилами 

арифметики до двух знаков после запятой. 

Для уплаты таможенных платежей в иностранной валюте суммы 

таможенных платежей, исчисленные в белорусских рублях, пересчитываются 

в иностранную валюту путем деления суммы в белорусских рублях на 

официальный курс белорусского рубля к валюте платежа, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь. 

Для уплаты таможенных платежей в иностранной валюте в отношении 

двух и более наименований товаров определяется общая сумма каждого вида 

таможенного платежа в белорусских рублях, за исключением таможенных 

сборов за таможенное оформление, путем сложения сумм данного вида 

таможенного платежа, исчисленных в отношении каждого наименования 

товара, которая пересчитывается в иностранную валюту путем ее деления на 

официальный курс белорусского рубля к валюте платежа, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь. � 

 



 

II. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПОРТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Импортная декларация включает формуляр формы ТД-1 и 

необходимое число формуляров формы ТД-2 либо ТД-3, каждый из которых 

соответственно состоит из 5-ти заполненных листов. 

 

1.2. Заполнение граф формуляров ТД-2 (ТД-3) производится по 

правилам заполнения соответствующих граф основного формуляра. 

Заполненные дополнительные формуляры формы ТД-2 (ТД-3) являются 

неотъемлемой частью таможенной декларации. Общее количество товаров, 

заявленных в декларации с использованием дополнительных формуляров 

ТД-2 (ТД-3), не должно превышать 999. � 

 

 

Сведения, заявленные в графах 1, 14, 54 и первом подразделе графы 37 

дополнительных формуляров, должны быть идентичны сведениям, 

заявленным в соответствующих графах основного формуляра. 

 

1.3. Для целей таможенного оформления при декларировании товаров в 

таможенных режимах: свободного обращения, переработки на таможенной 

территории, реимпорта, беспошлинной торговли, отказа в пользу государства 

в импортной декларации заполняются следующие графы: 

"Экземпляр..." ("ГТД"), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 

19, 20, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, В. � 

 

 

1.4. В случае заполнения графы 4 декларации графы 32, 33, 34 не 

заполняются, а прилагаемые к декларации спецификации должны содержать 

порядковый номер товара в прилагаемых спецификациях, наименование 

товара с обязательным переводом на русский язык, код товара по ТН ВЭД РБ 

с количеством значащих цифр, достаточным для идентификации товара 

согласно Таможенному тарифу Республики Беларусь, количество и 

стоимость товара. 

Возможность использования спецификаций определяется иными 

нормативными актами ГТК. � 

 

 

2. Порядок заполнения граф 

 

Графа "Экземпляр ... " (форма ТД-1) 

В верхнем подразделе графы указывается порядковый номер листа 



формуляра, в нижнем - количество листов в формуляре. 

На первом листе формуляра в графе указывается: 

в верхнем подразделе - цифра 1, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

таможни", в нижнем - цифра 5; 

на втором листе: 

в верхнем подразделе - цифра 2, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

таможни", в нижнем - цифра 5; 

на третьем листе: 

в верхнем подразделе - цифра 3, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

статистики", в нижнем - цифра 5; 

на четвертом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 4, в среднем подразделе - "Экземпляр 

декларанта", в нижнем - цифра 5; 

на пятом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 5, в среднем подразделе - "Экземпляр 

декларанта", в нижнем - цифра 5. 

 

Графа "ГТД" (форма ТД-2) 

Графа "ГТД" (форма ТД-3) 

В верхнем подразделе графы указывается порядковый номер листа 

формуляра, в нижнем - количество листов в формуляре. 

На первом листе формуляра в графе указывается: 

в верхнем подразделе - цифра 1, в нижнем - цифра 5; 

на втором листе: 

в верхнем подразделе - цифра 2, в нижнем - цифра 5; 

на третьем листе: 

в верхнем подразделе - цифра 3, в нижнем - цифра 5; 

на четвертом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 4, в нижнем - цифра 5; 

на пятом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 5, в нижнем - цифра 5. 

 

Графа 1. "Тип документа" 

В первом подразделе графы указывается буквенный код типа 

таможенного документа - "ИМ" (импортная декларация). 

В третьем подразделе графы указывается: 

при декларировании товаров в таможенном режиме свободного 

обращения цифровой код "40"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме переработки на 

таможенной территории цифровой код "51"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме реимпорта 

цифровой код "61"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме беспошлинной 

торговли цифровой код "72"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме отказа в пользу 



государства цифровой код "92". � 

 

 

Графа 2. "Отправитель" 

В графе указывается наименование и адрес отправителя заявленных в 

декларации товаров, сведения о котором как об отправителе указаны в 

товаросопроводительных документах. 

Если декларантом таможенного режима выпуска для свободного 

обращения является субъект внешнеэкономической операции, указанной в 

Классификаторе внешнеэкономических операций под кодом 223, графа не 

заполняется в случае отсутствия сведений об отправителе. � 

 

 

Графа 3. "Количество формуляров" 

В первом подразделе графы указывается порядковый номер формуляра 

формы ТД, во втором - общее количество формуляров, включая основной 

(ТД-1) и дополнительные (ТД-2, либо ТД-3). 

Например, если документ состоит из одного основного и двух 

дополнительных формуляров, в основном формуляре следует указать - 1/3; в 

первом дополнительном формуляре - 2/3; во втором - 3/3. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров, в графе указывается - "1/1". 

 

Графа 4. "Спецификации" 

Если нормативными актами ГТК допускается использование в 

приложении к заявлению накладных, спецификаций (упаковочных листов), в 

графе указывается количество прилагаемых к декларации документов. 

При этом в основном поле графы 31 делается запись "Товары, 

поименованные в прилагаемых документах на __ листах", а в графе 3 

основного формуляра указывается "1/1" и в графе 5 - количество 

наименований декларируемых товаров. � 

 

 

Графа 5. "Всего наименований товаров" 

В графе указывается общее количество (цифрами) наименований 

товаров, указанных в графах 31 основного и дополнительных формуляров 

документа. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров, в графе основного формуляра 

указывается - "1". 

 

Графа 6. "Количество мест" 

В графе указывается цифрами общее количество грузовых мест, 

содержащих заявленные в документе товары. 

В случае, если товар не упакован в отдельные грузовые места, а также 



при заявлении газа, нефти и нефтепродуктов, перемещаемых по 

трубопроводу, и электроэнергии, в графе указывается "0". 

 

Графа 8. "Получатель" 

В графе указывается наименование и адрес получателя заявленных в 

декларации товаров, сведения о котором как о получателе указаны в 

товаросопроводительных документах. 

В верхней части графы после знака "N" указывается учетный номер 

плательщика (УНП) получателя товаров - резидента Республики Беларусь, 

либо трехзначный код страны местонахождения получателя товаров - 

нерезидента Республики Беларусь в соответствии с Классификатором стран 

мира и территорий. � 

 

 

Если в графе повторяются сведения, заявленные в графе 14 декларации, 

допускается запись "см. графу 14", с обязательным указанием УНП 

получателя товаров. � 

 

 

Графа 9. "Получатель платежа/Плательщик" 

В графе указывается: наименование и юридический адрес плательщика 

за заявленные в декларации товары. 

В верхней части графы после знака "N" указывается учетный номер 

плательщика (УНП) лица, являющегося плательщиком-резидентом 

Республики Беларусь, либо трехзначный код страны местонахождения 

плательщика - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с 

"Классификатором стран мира и территорий". � 

 

 

Если в графе повторяются сведения, заявленные в графе 14 декларации, 

допускается запись: "см. графу 14", с обязательным указанием УНП лица, 

являющегося плательщиком. � 

 

 

Если проведение платежей в оплату за товары не предусмотрено в силу 

безвозмездного характера сделки либо по иным причинам, в графе делается 

запись: "Без производства платежей". 

 

Графа 11. "Торгующая страна" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны в 

соответствии с Классификатором стран мира и территорий, на территории 

которой зарегистрирован (проживает) нерезидент Республики Беларусь, 

являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке указанного в графе 14 

лица. 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 



административно-территориального деления страны в соответствии с 

Классификатором административно-территориального деления стран мира, 

на территории которой зарегистрирован (проживает) нерезидент Республики 

Беларусь, являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке указанного в 

графе 14 лица. 

Если страна регистрации лица неизвестна или декларантом режима 

является субъект внешнеэкономических операций, указанных в 

Классификаторе внешнеэкономических операций под кодами 501-504, 525, а 

также при таможенном оформлении товаров, вывозимых с территории 

свободной таможенной зоны без заключения внешнеторгового договора, в 

первом и во втором подразделах графы указывается трехзначный код "000". 

В случае отсутствия в Классификаторе административно-территориального 

деления стран мира кодов административно-территориального деления 

страны, на территории которой зарегистрирован (проживает) нерезидент 

Республики Беларусь, являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке 

указанного в графе 14 лица, во втором подразделе графы указывается 

трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 12. "Общая таможенная стоимость" 

В графе указывается цифрами общая таможенная стоимость всех 

заявленных в документе товаров в белорусских рублях. Декларирование 

общей таможенной стоимости заявленных товаров производится с точностью 

до одного рубля. 

Общая таможенная стоимость товаров складывается из стоимостей, 

указанных в графах 45 основного и дополнительных формуляров документа. 

� 

 

 

Графа 14. "Декларант" 

В графе указываются наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес 

декларанта таможенного режима: свободного обращения, переработки на 

таможенной территории, реимпорта, беспошлинной торговли или отказа в 

пользу государства. 

В верхней части графы после знака "№" указывается учетный номер 

плательщика (УНП) декларанта. 

Декларантом таможенного режима свободного обращения могут быть 

резидент и нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной 

из внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима переработки на таможенной 

территории может быть только резидент Республики Беларусь, являющийся 

субъектом одной из внешнеэкономических операций, указанных в 

Классификаторе внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима реимпорта могут быть только 



резидент и нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной 

из внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима беспошлинной торговли может быть 

только владелец магазина беспошлинной торговли - резидент Республики 

Беларусь, являющийся субъектом одной из внешнеэкономических операций, 

указанных в Классификаторе внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима отказа в пользу государства могут 

быть резидент и нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами 

одной из внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. � 

 

 

Графа 15. "Страна отправления" 

В графе указывается краткое наименование страны отправления товаров 

в соответствии с "Классификатором стран мира и территорий". Для субъекта 

внешнеэкономической операции, указанной в "Классификаторе 

внешнеэкономических операций" под кодом 525 - код первой страны, в 

которой заявленные в документе товары были приняты к перевозке для 

доставки в Республику Беларусь. � 

 

 

Графа 15а. "Код страны отправления" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны 

отправления в соответствии с "Классификатором стран мира и территорий". 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны, указанной в графе 15. 

Код административно-территориального деления страны указывается в 

соответствии с "Классификатором административно-территориального 

деления стран мира". � 

 

 

В случае отсутствия в "Классификаторе административно-

территориального деления стран мира" кодов административно-

территориального деления страны, указанной в графе 15, во втором 

подразделе графы указывается трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 16. "Страна происхождения" 

В графе указывается краткое наименование страны происхождения 

заявленных в декларации товаров согласно "Классификатору стран мира и 

территорий". Если декларант не смог по объективным причинам установить 

страну происхождения товара, в графе делается запись: "не определена". 

Если товары, заявленные в декларации, происходят из разных стран, в графе 

делается запись: "из разных". 



Графа 17. "Страна назначения" 

В графе указывается "Россия" - при заявлении товаров, вывозимых в 

Российскую Федерацию в таможенном режиме свободного обращения после 

таможенного режима свободной таможенной зоны. � 

 

 

Графа 17а. "Код страны назначения" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код "643" в 

соответствии с "Классификатором стран мира и территорий" при заявлении 

товаров, вывозимых в Российскую Федерацию в таможенном режиме 

свободного обращения после таможенного режима свободной таможенной 

зоны. � 

 

 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны, указанной в графе 17. 

Код административно-территориального деления страны указывается в 

соответствии с "Классификатором административно-территориального 

деления стран мира". 

В случае отсутствия в "Классификаторе административно-

территориального деления стран мира" кодов административно-

территориального деления страны, указанной в графе 17, во втором 

подразделе графы указывается трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 19. "Контейнер" 

В графе указывается: 

1 - если товары перемещаются в контейнере; 

0 - если товары перемещаются не в контейнере. � 

 

 

Графа 20. "Условия поставки" 

В первом подразделе графы указывается - цифровой код условия 

поставки, предусмотренного сделкой, объектом которой являются 

заявленные в документе товары, в соответствии с "Классификатором условий 

поставки". � 

 

 

Во втором подразделе - буквенный код условия поставки и 

наименование географического пункта, в который должны быть доставлены 

или в котором должны быть переданы товары в соответствии с заявленными 

условиями. Если место поставки неизвестно либо их несколько - указывается 

страна поставки в соответствии с классификатором стран мира и территорий 

(приложение 4). � 

 



 

В случае, когда условия поставки классифицируются по коду 99 (иные 

условия поставки), второй подраздел не заполняется. 

При таможенном декларировании отечественных товаров для их 

помещения под таможенный режим беспошлинной торговли графа 20 не 

заполняется. � 

 

 

Графа 22. "Валюта и общая фактурная стоимость товара" 

В первом подразделе указывается цифровой код валюты платежа 

(оценки) в соответствии с условиями внешнеторговой сделки, объектами 

которой являются заявленные в документе товары. 

Код валюты платежа (оценки) указывается согласно "Классификатору 

валют", который ведется Национальным банком Республики Беларусь. 

Во втором подразделе указывается цифрами общая фактурная 

(оценочная) стоимость всех заявленных в документе товаров в валюте 

платежа (оценки), оговоренной в первом подразделе графы. В случае 

указания стоимости в дробных единицах, она округляется с точностью до 

двух знаков после запятой в соответствии с арифметическими правилами. 

Общая фактурная (оценочная) стоимость товаров складывается из 

стоимостей, указанных в графах 42 основного и дополнительных формуляров 

документа. 

В случае перемещения ценных бумаг в иностранной валюте, не 

имеющих номинальной стоимости, оба подраздела графы не заполняются.� 

 

 

Графы 23. "Курс валюты" 

В графе указывается курс иностранной валюты платежа (оценки), 

установленный Национальным банком Республики Беларусь для 

внешнеторговых операций на дату принятия декларации к таможенному 

оформлению. 

Заявление сведений о курсе валюты платежа (оценки) производится в 

виде соотношения двух чисел, разделенных знаком ":". Первое число должно 

соответствовать единице валюты платежа (оценки), которая официально 

принята Национальным банком Республики Беларусь за основу котировки. 

Второе число должно соответствовать сумме оценки единицы котировки в 

валюте Республики Беларусь. 

Допускается указание курсов валют, котируемых Национальным банком 

Республики Беларусь на дату таможенного оформления товаров. � 

 

 

Графа 24. "Характер сделки" 

В первом подразделе графы указывается код внешнеэкономической 

операции в соответствии с "Классификатором внешнеэкономических 

операций". 



Во втором подразделе графы указывается вид расчетов по сделке 

согласно "Классификатору видов расчетов по сделке". 

Если проведение платежей в оплату за товары не предусмотрено в силу 

безвозмездного характера сделки либо по иным причинам, во втором 

подразделе указывается цифровой код "00". 

При таможенном оформлении ввозимой в Республику Беларусь 

уполномоченными банками иностранной валюты и ценных бумаг в 

иностранной валюте, а также отечественных товаров, ввозимых с 

таможенной территории Республики Беларусь, помещаемых под таможенный 

режим беспошлинной торговли, в первом подразделе графы указывается 

трехзначный код "000", во втором подразделе графы указывается двузначный 

код "00". � 

 

 

Если внешнеэкономической сделкой предусмотрена оплата единицы 

товара с применением различных видов расчетов, в графе указывается 

преобладающий вид расчета. Если они равны, то вид расчета указывается по 

выбору субъекта хозяйствования. � 

 

 

Графа 31. "Грузовые места и описание товара" 

"Маркировка и количество - номера контейнеров - описание 

товара" 

В графе указываются вид и количество грузовых мест, в которые 

упакован заявленный в графе товар, а также данные о маркировке таких мест; 

контрактное или коммерческое наименование товара с указанием его 

характеристик (в том числе торговой марки, модели и т.п.), достаточных для 

его идентификации в соответствии с нормативными актами Республики 

Беларусь, определяющими меры экономической политики, а также 

однозначной классификации в соответствии с ТН ВЭД РБ. � 

 

 

Если в отношении товаров применяются комбинированные ставки 

таможенных платежей и таможенная стоимость единицы товара, 

классифицируемого под одним кодом ТН ВЭД РБ, различна, то 

декларирование каждого коммерческого наименования товара производится 

под различными порядковыми номерами. 

В предусмотренных законодательством случаях декларирование товаров 

одного наименования, но имеющих различные характеристики, для целей 

тарифного и нетарифного регулирования производится под различными 

порядковыми номерами с применением формуляров грузовой таможенной 

декларации форм ТД-2 (3). � 

 

 

Если заявленные в графе товары в соответствии с законодательством 



Республики Беларусь облагаются акцизами или таможенными пошлинами по 

ставкам от количества товара, единица измерения которого отлична от 

основной или дополнительной единицы измерения товара по ТН ВЭД РБ, в 

графе указывается количество товара в таких единицах измерения и их 

краткое наименование. При заявлении транспортных средств, облагаемых 

таможенными пошлинами и/или акцизами по специфическим и/или 

комбинированным ставкам, в графе указываются объем двигателя 

транспортного средства в сантиметрах кубических и его мощность в 

лошадиных силах либо киловаттах (в зависимости от того, в какой единице 

измерения указана мощность двигателя в товаросопроводительных 

документах). Декларирование данных транспортных средств, имеющих 

различный объем двигателя и его мощность, производится под различными 

порядковыми номерами с применением дополнительных формуляров формы 

ТД-2. � 

 

 

Если заявленные в графе товары перевозятся в контейнере, в графе 

делается запись "В контейнере:" и после нее указывается номер контейнера. 

Левый нижний угол графы заполняется при декларировании товаров в 

таможенном режиме переработки на таможенной территории. В левом 

нижнем углу графы указывается дата окончания срока действия таможенного 

документа о согласовании условий переработки на таможенной территории 

либо дата окончания срока, необходимого для совершения операций 

переработки товаров и помещения продуктов переработки под таможенный 

режим реэкспорта, если целями помещения товаров под таможенный режим 

переработки на таможенной территории являются их ремонт либо 

техническое обслуживание и свидетельство о помещении товаров под 

таможенный режим переработки на таможенной территории будет являться 

одновременно согласованием таможенным органом условий использования 

товаров в таможенном режиме переработки на таможенной территории. � 

 

 

Дата указывается в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - 

месяц, ГГГГ - год. � 

 

 

В правом нижнем углу графы указываются количество заявленного 

согласно представленным документам товара, округленное до двух знаков 

после запятой по правилам округления, в единицах измерения, необходимых 

для исчисления и взимания таможенных платежей и (или) соблюдения 

запретов и ограничений, а также последующего таможенного контроля, и 

краткие наименования этих единиц измерения. � 

 

 

Если заявленные в графе товары ввозятся в количестве (вес нетто), 



меньшем чем основная единица измерения (кг), а ставка хотя бы одного из 

таможенных платежей установлена на основную единицу измерения, в 

правом нижнем углу графы указывается количество товара в граммах. 

При ввозе алкогольных товаров над левым нижним углом графы 

указывается код объема тары (сосудов), в которую расфасован заявляемый 

товар: 

1 - емкостью менее 0,01 л; 

2 - емкостью от 0,01 л, но менее 2 л; 

3 - емкостью от 2 л, но менее 10 л; 

4 - емкостью 10 л и более. 

В случае отсутствия места, достаточного для указания необходимых 

сведений, допускается их указание на оборотной стороне листов формуляров 

со ссылкой на порядковый номер графы. При этом в графе делается отметка: 

"См. на обороте". � 

 

 

Графа 32. "Товар N" 

В графе указывается порядковый номер товара, описанного в графе 31. 

Например, на основном формуляре документа номер товара будет "1", на 

первом дополнительном формуляре - "2", "3", "4", на втором дополнительном 

формуляре - "5", "6", "7" и т.д. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров, в графе основного формуляра 

указывается - "1". 

Количество товаров, декларируемых в основном и дополнительных 

формулярах, не должно превышать 999. При превышении этого количества 

оформляется новый документ. � 

 

 

Графа 33. "Код товара" 

В первом подразделе графы указывается десятизначный код заявленного 

в графе 31 товара по ТН ВЭД РБ. � 

 

 

Графа 34. "Код страны происхождения" 

В графе указывается трехзначный цифровой код страны происхождения 

заявленного в графе 31 товара в соответствии с "Классификатором стран 

мира и территорий". 

Если страна происхождения товара не определена, то в графе 

указывается цифровой код "000". 

 

Графа 35. "Вес брутто (кг)" 

В графе необходимо указать в килограммах вес брутто декларируемых 

товаров: 

массу товаров с учетом всех видов упаковки, обеспечивающей их 



сохранность в процессе транспортировки и хранения; 

общую массу товаров, если декларируемые товары перевозятся без 

упаковки (насыпью, навалом, наливом) или перемещаются трубопроводным 

транспортом. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины по 

правилам округления. 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 36. "Преференции" 

В графе указывается буквенный код тарифной преференции, льготы и 

иной особенности по уплате платежей, предусмотренной законодательством 

в отношении товара, заявленного в графе 31. Код состоит из четырех букв, 

каждая из которых согласно позиции в коде слева направо указывает 

соответствующую преференцию: по уплате сборов за таможенное 

оформление, по уплате таможенной пошлины, по уплате акцизов и по уплате 

налога на добавленную стоимость и указывается в соответствии с 

"Классификатором тарифных преференций, льгот, и иных особенностей 

уплаты платежей, взимаемых таможенными органами". 

 

Графа 37. "Режим" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код таможенного 

режима свободного обращения, переработки на таможенной территории, 

реимпорта, беспошлинной торговли или отказа в пользу государства 

согласно Классификатору таможенных режимов и таможенных процедур. 

Во втором подразделе графы указывается: 

1) при декларировании товара в таможенном режиме свободного 

обращения: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 21, 

либо цифровой код 51, 

либо цифровой код 53, 

либо цифровой код 58, 

либо цифровой код 71, 

либо цифровой код 72, 

либо цифровой код 73, 

либо цифровой код 75, 

либо цифровой код 78, 

либо цифровой код 80; 

2) при декларировании товара в таможенном режиме переработки на 

таможенной территории: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 51, 

либо цифровой код 53, 



либо цифровой код 58, 

либо цифровой код 71, 

либо цифровой код 72, 

либо цифровой код 73, 

либо цифровой код 75, 

либо цифровой код 78, 

либо цифровой код 80; 

3) при декларировании товара в таможенном режиме реимпорта: 

цифровой код 10, 

либо цифровой код 21, 

либо цифровой код 23, 

либо цифровой код 71, 

либо цифровой код 78, 

либо цифровой код 80; 

4) при декларировании товара в таможенном режиме беспошлинной 

торговли: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 53, 

либо цифровой код 58, 

либо цифровой код 71, 

либо цифровой код 72, 

либо цифровой код 73, 

либо цифровой код 75, 

либо цифровой код 78, 

либо цифровой код 80; 

5) при декларировании товара в таможенном режиме отказа в пользу 

государства - код последнего предшествующего таможенного режима или 

последней предшествующей таможенной процедуры. � 

 

 

Графа 38. "Вес нетто (кг)" 

В графе необходимо указать в килограммах вес нетто декларируемых 

товаров: 

для товаров, перемещаемых в упакованном виде: 

массу декларируемых товаров с учетом только первичной упаковки, 

если в такой упаковке, исходя из потребительских свойств, товары 

предоставляются для розничной продажи и первичная упаковка не может 

быть отделена от товара до его потребления без нарушения потребительских 

свойств; 

массу декларируемых товаров без учета какой-либо упаковки - в 

остальных случаях; 

для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью, навалом, наливом) 

или перемещаемых трубопроводным транспортом, - общую массу товаров. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины по 

правилам округления. 



Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 38а. "Вес (кг)" 

В графе необходимо указывать в килограммах вес нетто декларируемых 

товаров, указанных в графе 31, без учета какой-либо упаковки. Если 

отсутствует информация о весе товаров без учета упаковки, указывается вес 

товаров с упаковкой. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины. 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 40. "Предшествующие документы" 

В графе указываются номера свидетельств о помещении товара, 

заявленного в графе 31, и (или) товаров, из которых образовался товар, 

заявленный в графе 31, под таможенные режимы, установленные ранее 

таможенным органом в отношении этих товаров, а также порядковые номера 

этих товаров, под которыми они значатся в графе 32 указанных свидетельств. 

Порядковый номер товара указывается через знак дефис после номера 

соответствующего свидетельства. В случае отсутствия места, достаточного 

для указания необходимых сведений, допускается их указание на оборотной 

стороне листов формуляров со ссылкой на порядковый номер графы. При 

этом в графе делается отметка: "См. на обороте". � 

 

 

Графа 41. "Дополнительная единица измерения" 

В графе указывается количество заявленного в графе 31 товара, 

округленное до двух знаков после запятой по правилам округления, с 

указанием краткого наименования дополнительной единицы его измерения, 

если такая единица предусмотрена для данного товара по ТН ВЭД РБ. 

Если для данного кода товара применение дополнительной единицы 

измерения не предусмотрено в ТН ВЭД РБ, графа не заполняется. 

 

Графа 41а. 

В графе указывается код дополнительной единицы измерения товара, 

указанной в графе 41, в соответствии с "Классификатором единиц измерения 

ТН ВЭД РБ". 

Если для данного кода товара применение дополнительной единицы 

измерения не предусмотрено в ТН ВЭД РБ, в графе указывается цифровой 

код "000". 

 

Графа 42. "Фактурная стоимость товара" 

В графе указывается цифрами фактурная стоимость заявленного в графе 



31 товара в валюте платежа, предусмотренной сделкой. 

Если условиями внешнеэкономической операции не предусматривается 

осуществление денежного платежа в оплату за товары, в графе 42 

указывается оценочная стоимость товара в валюте оценки, заявленной в 

первом подразделе графы 22. В случае указания стоимости в дробных 

единицах, она округляется с точностью до двух знаков после запятой в 

соответствии с арифметическими правилами. 

В случае перемещения ценных бумаг в иностранной валюте, не 

имеющих номинальной стоимости, графа не заполняется. � 

 

 

Графа 43. 

В графе указывается метод определения таможенной стоимости 

заявленного в графе 31 товара согласно "Классификатору методов 

определения таможенной стоимости". 

 

Графа 44. "Дополнительная информация/представляемые документы" 

В графе указываются сведения о документах, подлежащих 

представлению при таможенном оформлении заявленного в графе 31 товара 

и являющихся условием выдачи таможенными органами свидетельства о 

помещении этого товара под заявленный таможенный режим, код которого 

заявлен в первом подразделе графы 37. � 

 

 

Сведения о документах заявляются в одну строку через пробел между 

реквизитами в следующей последовательности: 

код документа согласно "Классификатору документов, представляемых 

для целей таможенного оформления"; 

номер документа (при отсутствии номера - запись "без номера"); 

номер свидетельства о помещении товаров под таможенный режим или 

номер разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру, к 

которым был приложен документ, если указанный документ не 

представляется; � 

 

 

дата выдачи документа (для лицензии Национального банка Республики 

Беларусь на реализацию товаров импортного производства, работ (услуг) за 

иностранную валюту - дата, до которой действует лицензия, для книжки 

МДП - дата, до которой книжка МДП может быть представлена таможне 

места отправления для ее таможенного оформления, для книжки (карнета) 

АТА - дата, до которой действует книжка АТА). � 

 

 

Сведения о каждом документе располагаются с новой строки. 

В случае отсутствия места, достаточного для указания необходимых 



сведений, допускается их указание на оборотной стороне листов формуляров 

со ссылкой на порядковый номер графы. При этом в графе делается отметка: 

"см. на обороте". � 

 

 

Сведения об акцизных марках заявляются через пробел в следующей 

последовательности: 

код документа согласно "Классификатору документов, предоставляемых 

для целей таможенного оформления"; � 

 

 

количество акцизных марок, которыми промаркированы товары, 

указанные в графе 31 таможенной декларации, в штуках. � 

 

 

Сведения о документах: подтверждение о приобретении акцизных марок 

для маркировки алкогольных напитков, подтверждение о приобретении 

акцизных марок для маркировки табачных изделий, подтверждение о 

реализации акцизных марок для перемаркировки алкогольных напитков с 

поврежденными акцизными марками - заявляются через пробел в следующей 

последовательности: 

код документа согласно Классификатору документов, предоставляемых 

для целей таможенного оформления; 

номер документа, в соответствии с которым получены акцизные марки, 

которыми промаркированы товары, указанные в графе 31 таможенной 

декларации. � 

 

 

Сведения о документе "Сертификат происхождения товара" заявляются 

через пробел в следующей последовательности: 

код документа согласно "Классификатору документов, предоставляемых 

для целей таможенного оформления"; 

вид сертификата А, СТ-1 либо О, где А - сертификат о происхождении 

товара формы А, СТ-1 - сертификат о происхождении товара формы СТ-1, О 

- сертификат о происхождении товара Общей формы (Certificate of origin); � 

 

 

код страны, выдавшей сертификат, согласно "Классификатору стран 

мира и территорий"; 

номер документа; 

далее в порядке, указанном в части второй описания настоящей графы. 

При указании кодов документов из раздела 8, кода 99 в соответствии с 

"Классификатором документов, предоставляемых для целей таможенного 

оформления" перед номером документа, проставляется буквенный код вида 

платежа (группы платежей), в отношении которого этим документом 



предоставлена льгота: С - сборы за таможенное оформление; П - таможенная 

пошлина; А - акциз; Н - налог на добавленную стоимость. Буквенный код 

вида платежа (группы платежей) и номер документа разделяются дефисом. � 

 

 

Сведения о документе "Расчет стоимости ремонта или иных операций по 

переработке" заявляются через пробел в следующей последовательности: 

код документа согласно Классификатору документов, представляемых 

для целей таможенного оформления (0207); 

номер документа; 

дата выдачи документа; 

стоимость ремонта или иных операций по переработке в белорусских 

рублях. � 

 

 

Графа 45. "Таможенная стоимость" 

В графе указывается таможенная стоимость заявленного в графе 31 

товара в белорусских рублях с точностью до одного рубля. 

Таможенная стоимость товара определяется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. � 

 

 

Графа 46. "Статистическая стоимость" 

В графе для целей формирования таможенной статистики указывается 

статистическая стоимость декларируемых товаров. 

Статистическая стоимость определяется на основании имеющихся у 

декларанта сведений путем пересчета в доллары США фактурной стоимости 

декларируемого товара, приведенной к базе цен СИП - пункт назначения на 

границе Республики Беларусь. Если в соответствии с условиями сделки 

пункт назначения находится вне таможенной территории Республики 

Беларусь, то к фактурной стоимости добавляются дополнительные 

невключенные расходы по доставке товара до места ввоза на таможенную 

территорию Республики Беларусь, а если пункт назначения находится на 

таможенной территории Республики Беларусь - из фактурной стоимости 

исключаются расходы по доставке товара после ввоза на таможенную 

территорию Республики Беларусь. 

Для расчета статистической стоимости применяется курс доллара США, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату 

принятия декларации к таможенному оформлению. 

Если полученное значение содержит дробные единицы, оно округляется 

до целой величины по правилам округления. � 

 

 

Графа 47. "Исчисление таможенных платежей" 

В первой колонке графы "Вид" указывается код вида платежа в 



соответствии с Классификатором видов платежей, взимаемых таможенными 

органами. 

Во второй колонке графы "Основа начисления" указывается налоговая 

база по товару, заявленному в графе 31, подлежащему обложению 

таможенными платежами, за исключением таможенных сборов за 

таможенное оформление. 

При исчислении таможенных сборов за таможенное оформление вторая 

колонка графы "Основа начисления" не заполняется. 

В третьей колонке графы "Ставка" указывается установленный 

законодательством размер налоговой ставки взимаемых таможенными 

органами платежей, за исключением таможенных сборов за таможенное 

оформление, и единица ее измерения. 

При исчислении таможенных сборов за таможенное оформление в 

третьей колонке графы "Ставка" указывается наибольшая ставка таможенных 

сборов за таможенное оформление из ставок, установленных в отношении 

товаров, указанных в таможенном разрешении, в евро. 

В графе "Ставка" после исчисления всех таможенных платежей 

последней строкой в правом углу указывается официальный курс 

белорусского рубля к евро, установленный Национальным банком 

Республики Беларусь на дату принятия декларации. Курс белорусского рубля 

к евро указывается в виде двух чисел, разделенных знаком ":", в порядке, 

установленном в части третьей описания графы 23. 

В четвертой колонке графы "Сумма" указывается исчисленная на 

основании налоговой ставки подлежащая уплате сумма платежа в 

белорусских рублях с точностью до одного рубля. 

После исчисления таможенных платежей в левом углу последней строки 

указывается официальный курс белорусского рубля к доллару США, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату 

принятия декларации. Курс белорусского рубля к доллару США указывается 

в виде двух чисел, разделенных знаком ":", в порядке, установленном в части 

третьей описания графы 23. 

В пятой колонке графы ("СП") указывается код особенности исчисления 

соответствующего вида таможенного платежа в соответствии с 

Классификатором особенностей исчисления таможенных платежей. 

Если льготы по уплате таможенных платежей предоставляются на 

основании одного законодательного акта Республики Беларусь либо решения 

Президента Республики Беларусь для целей заполнения второй колонки 

графы "Основа начисления" при исчислении суммы не подлежащего уплате 

налога на добавленную стоимость в налоговую базу включаются 

исчисленные, но не подлежащие уплате суммы таможенной пошлины, 

акцизов. 

Таможенные сборы за таможенное оформление исчисляются только в 

основном формуляре формы ТД-1. 

При помещении под таможенный режим свободного обращения товаров, 

ранее помещенных под таможенный режим временного ввоза, в отношении 



которых уплачивались трехпроцентные таможенные платежи, исчисление 

таможенных пошлин, налогов производится в графе двумя строками: в 

первой строке исчисляются таможенные пошлины, налоги по ставкам, 

установленным законодательством Республики Беларусь; второй строкой 

указываются: в четвертой колонке - подлежащая уплате сумма таможенных 

пошлин, налогов, в пятой колонке - код 1 Классификатора особенностей 

исчисления таможенных платежей. � 

 

 

Графа 48. "Отсрочка платежей" 

Графа заполняется в случае ходатайства декларанта об отсрочке уплаты 

соответствующего вида таможенного платежа. 

В графе указываются сведения об отсрочке платежей в соответствии с 

"Классификатором видов платежей, взимаемых таможенными органами" и 

дата, до которой декларант обязуется произвести уплату таможенного 

платежа за заявленные в документе товары. � 

 

 

Сведения об отсрочке платежей указываются в графе в виде записи двух 

групп цифр (код платежа в соответствии с "Классификатором видов 

таможенных платежей" и дата), разделенных пробелом. 

Дата указывается в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - 

месяц, ГГГГ - год. 

Если отсрочка предоставляется по двум видам платежей, сведения по 

каждому виду платежа указываются раздельно с новой строки. � 

 

 

Графа 49. "Таможенный склад" 

Первый подраздел графы предназначен для указания регистрационного 

номера склада временного хранения по реестру лицензий, на котором 

размещены товары, указанные в графе 31 ГТД. В случае, если эти товары не 

размещены на складе временного хранения, первый подраздел графы не 

заполняется. � 

 

 

Второй подраздел графы предназначен для указания регистрационного 

номера таможенного или свободного склада по реестру лицензий, на котором 

хранились или будут храниться под таможенным контролем заявленные в 

документе товары, либо регистрационного номера магазина беспошлинной 

торговли по реестру лицензий, в котором будут реализовываться товары. � 

 

 

Графа 50. "Гарант" 

Графа заполняется в случае предоставления обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов и иных 



таможенных платежей. 

В графе указывается код вида платежа согласно Классификатору видов 

платежей, взимаемых таможенными органами, а также: 

девятизначный банковский идентификационный код, наименование 

банка, выдавшего гарантию в качестве обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов, - при применении 

банковской гарантии в качестве способа обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

учетный номер плательщика (УНП), наименование поручителя, 

выдавшего сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

качестве обеспечения исполнения налогового обязательства по уплате 

таможенных пошлин, налогов, - при применении поручительства в качестве 

способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов; 

наименование и УНП лица, внесшего денежные средства на счет 

таможенного органа, - при внесении денежных средств на счет таможенного 

органа в качестве способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

наименование и УНП лица, заключившего договор залога, - при 

использовании залога имущества в качестве способа обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. � 

 

 

Графа 52. "Гарантия" 

Графа предназначена для указания способа обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов перед 

таможенными органами, его суммы и регистрационного номера. 

В графе указываются в одну строку через пробел между реквизитами: 

код вида платежа согласно Классификатору видов платежей, взимаемых 

таможенными органами; 

код способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов согласно 

Классификатору способов обеспечения исполнения налогового обязательства 

по уплате таможенных пошлин, налогов; 

сумма, на которую зарегистрирован (зарегистрированы) сертификат 

(сертификаты) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, и его 

регистрационный номер (для кодов 01, 02, 03, 04 в соответствии с 

Классификатором способов обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов) либо в случае, если в 

соответствии с законодательством представление сертификата обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов не требуется, то: 

сумма, на которую заключен договор залога, и его номер (для кода 01 в 

соответствии с Классификатором способов обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма денежных средств, которая внесена на счет таможенного органа, 

и номер платежного документа (для кода 02 в соответствии с 

Классификатором способов обеспечения исполнения налогового 



обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма, указанная в банковской гарантии, и ее номер (для кода 03 в 

соответствии с Классификатором способов обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма, на которую заключен договор поручительства, и его номер (для 

кода 04 в соответствии с Классификатором способов обеспечения 

исполнения налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, 

налогов). � 

 

 

Графа 54. "Представитель декларанта" 

В графе указываются: 

наименование (фамилия, имя, отчество) декларанта; если по поручению 

декларанта составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим 

совершает таможенный агент (представитель), в графе указываются 

наименование таможенного агента (представителя), регистрационный номер 

таможенного агента (представителя) по реестру лицензий и номер договора, 

на основании которого таможенный агент (представитель) совершает такие 

действия; 

должность, фамилия и инициалы лица, уполномоченного декларантом 

на составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим; если 

составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим 

совершает уполномоченное должностное лицо таможенного агента 

(представителя), в графе указываются должность, фамилия и инициалы этого 

лица и номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению; 

исходящий номер таможенного документа и дата его регистрации в 

соответствии с системой учета исходящих документов декларанта либо 

таможенного агента (представителя). 

В графе проставляется печать лица, составившего таможенный документ 

и представляющего товар к таможенному оформлению для помещения под 

таможенный режим (если в соответствии с законодательством это лицо 

должно иметь печать), и подпись этого лица или его уполномоченного 

работника. � 

 

 

Графа В. 

Графа предназначена для указания платежных документов, 

подтверждающих уплату таможенных платежей, сумм таможенных 

платежей, по уплате которых предоставлены отсрочка (рассрочка) либо 

налоговый кредит, и иных сведений, касающихся уплаты таможенных 

платежей. 



Соответствующие сведения указываются в разрезе каждого вида 

таможенного платежа и каждого платежного документа в одной или двух 

строках. 

В первой строке указываются: 

код вида платежа в соответствии с Классификатором видов платежей, 

взимаемых таможенными органами; 

сумма платежей либо сумма предоставленной отсрочки (рассрочки), 

налогового кредита по уплате платежей по данному виду платежа, 

включающая платежи по основному и дополнительному формулярам 

документа; 

код валюты платежа согласно Классификатору валют; 

номер документа, подтверждающего уплату таможенного платежа, или 

номер заявления на предоставление отсрочки (рассрочки) либо налогового 

кредита по уплате платежа при наличии такого заявления; 

дата уплаты таможенного платежа или дата заявления на 

предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате таможенного платежа при 

наличии такого заявления в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день; 

ММ - месяц; ГГГГ - год; 

код способа платежа согласно Классификатору способов платежа. 

Если денежные средства перечислены на счет таможни в безналичном 

порядке и при этом в первой строке указан код способа платежа 11, 19, 41, 

заполняется вторая строка, относящаяся к данному платежному документу, в 

которой указываются: 

учетный номер плательщика, лица, фактически уплатившего платеж по 

данному платежному документу (со счета которого денежные средства были 

списаны); 

номер счета в банке, с которого произведена оплата по данному 

платежному документу; 

девятизначный код банка - резидента Республики Беларусь, в котором у 

лица, фактически уплатившего платеж по данному платежному документу, 

открыт счет. 

Если в первой строке указан код способа платежа 41 (независимо от 

порядка перечисления денежных средств), во второй строке, относящейся к 

данному платежному документу, дополнительно указывается дата 

документа, в соответствии с которым на счет таможенного органа были 

внесены суммы обеспечения исполнения налогового обязательства. 

Сумма таможенных платежей, уплачиваемая в белорусских рублях, 

округляется: 

при уплате наличными денежными средствами - по правилам 

арифметики до суммы, кратной десяти рублям; 

при уплате в безналичном порядке - в соответствии с правилами 

арифметики до одного рубля. 

Для уплаты таможенных платежей в белорусских рублях в отношении 

двух и более наименований товаров определяется общая сумма одного вида 

таможенного платежа в белорусских рублях, за исключением таможенных 



сборов за таможенное оформление, путем сложения сумм данного вида 

таможенного платежа, исчисленных в отношении каждого наименования 

товара. 

Сумма таможенных платежей, уплачиваемая в иностранной валюте, 

округляется: 

при уплате наличными денежными средствами - в большую сторону до 

целых денежных единиц; 

при уплате в безналичном порядке - в соответствии с правилами 

арифметики до двух знаков после запятой. 

Для уплаты таможенных платежей в иностранной валюте суммы 

таможенных платежей, исчисленные в белорусских рублях, пересчитываются 

в иностранную валюту путем деления суммы в белорусских рублях на 

официальный курс белорусского рубля к валюте платежа, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь. 

Для уплаты таможенных платежей в иностранной валюте в отношении 

двух и более наименований товаров определяется общая сумма каждого вида 

таможенного платежа в белорусских рублях, за исключением таможенных 

сборов за таможенное оформление, путем сложения сумм данного вида 

таможенного платежа, исчисленных в отношении каждого наименования 

товара, которая пересчитывается в иностранную валюту путем ее деления на 

официальный курс белорусского рубля к валюте платежа, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь. � 

 

 

III. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Декларация-обязательство включает формуляр формы ТД-1 и 

необходимое число формуляров формы ТД-2 либо ТД-3, каждый из которых 

соответственно состоит из 5-ти заполненных листов. 

 

1.2. Заполнение граф формуляров ТД-2 (ТД-3) производится по 

правилам заполнения соответствующих граф основного формуляра. 

Заполненные дополнительные формуляры формы ТД-2 (ТД-3) являются 

неотъемлемой частью таможенной декларации. Общее количество товаров, 

заявленных в декларации с использованием дополнительных формуляров 

ТД-2 (ТД-3), не должно превышать 999. � 

 

 

Сведения, заявленные в графах 1, 14, 54 и первом подразделе графы 37 

дополнительных формуляров, должны быть идентичны сведениям, 

заявленным в соответствующих графах основного формуляра. 

 

1.3. В случае заполнения графы 4 декларации графы 32, 33, 34 не 



заполняются, а прилагаемые к декларации спецификации должны содержать 

порядковый номер товара в прилагаемых спецификациях, наименование 

товара с обязательным переводом на русский язык, код товара по ТН ВЭД РБ 

с количеством значащих цифр, достаточным для идентификации товара 

согласно Таможенному тарифу Республики Беларусь, количество и 

стоимость товара. 

Возможность использования спецификаций определяется иными 

нормативными актами ГТК. � 

 

 

2. Порядок заполнения декларации 

 

2.1. Для целей таможенного оформления при декларировании товаров в 

таможенном режиме временного ввоза в декларации-обязательстве 

заполняются следующие графы: 

"Экземпляр..." ("ГТД"), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 20, 22, 23, 

24, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 

54, В. � 

 

 

2.2. Для целей таможенного оформления при декларировании товаров в 

таможенном режиме временного вывоза в декларации-обязательстве 

заполняются следующие графы: 

"Экземпляр..." ("ГТД"), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 17а, 16, 20, 22, 23, 24, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, В. � 

 

 

2.3. Для целей таможенного оформления при декларировании товаров в 

таможенном режиме таможенного склада в декларации-обязательстве 

заполняются следующие графы: 

"Экземпляр..." ("ГТД"), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 22, 23, 24, 31, 

32, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 41а, 42, 44, 45, 47, 49, 54, В. � 

 

 

2.4. Для целей таможенного оформления при декларировании товаров в 

таможенном режиме уничтожения в декларации-обязательстве заполняются 

следующие графы: 

"Экземпляр..." ("ГТД"), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 15а, 16, 22, 23, 24, 31, 

32, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 40, 41, 41а, 42, 44, 45, 47, 49, 54, В. � 

 

 

2.5. Для целей таможенного оформления при декларировании товаров в 

таможенном режиме свободного склада в декларации-обязательстве 

заполняются следующие графы: "Экземпляр..." ("ГТД"), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

11, 12, 14, 15, 15а, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 40, 



41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, В. � 

 

 

3. Порядок заполнения граф 

 

Графа "Экземпляр..." (форма ТД-1) 

В верхнем подразделе графы указывается порядковый номер листа 

формуляра, в нижнем - количество листов в формуляре. 

На первом листе формуляра в графе указывается: 

в верхнем подразделе - цифра 1, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

таможни", в нижнем - цифра 5; 

на втором листе: 

в верхнем подразделе - цифра 2, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

таможни", в нижнем - цифра 5; 

на третьем листе: 

в верхнем подразделе - цифра 3, в среднем подразделе - "Экземпляр для 

статистики", в нижнем - цифра 5; 

на четвертом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 4, в среднем подразделе - "Экземпляр 

декларанта", в нижнем - цифра 5; 

на пятом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 5, в среднем подразделе - "Экземпляр 

перевозчика", в нижнем - цифра 5. 

 

Графа "ГТД" (форма ТД-2) 

Графа "ГТД" (форма ТД-3) 

В верхнем подразделе графы указывается порядковый номер листа 

формуляра, в нижнем - количество листов в формуляре. 

На первом листе формуляра в графе указывается: 

в верхнем подразделе - цифра 1, в нижнем - цифра 5; 

на втором листе: 

в верхнем подразделе - цифра 2, в нижнем - цифра 5; 

на третьем листе: 

в верхнем подразделе - цифра 3, в нижнем - цифра 5; 

на четвертом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 4, в нижнем - цифра 5; 

на пятом листе: 

в верхнем подразделе - цифра 5, в нижнем - цифра 5. 

 

Графа 1. "Тип документа" � 

 

 

В первом подразделе графы указывается буквенный код типа 

таможенного документа - "ДО" (декларация-обязательство). � 

 



 

В третьем подразделе графы указывается: 

при декларировании товаров в таможенном режиме временного вывоза 

цифровой код "23"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме временного ввоза 

цифровой код "53"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме таможенного склада 

цифровой код "71"; 

при декларировании товаров в таможенном режиме свободного склада - 

цифровой код "73"; � 

 

 

при декларировании товаров в таможенном режиме уничтожения 

цифровой код "93"; 

 

Графа 2. "Отправитель" 

В графе указывается наименование и адрес отправителя заявленных в 

декларации товаров, сведения о котором как об отправителе указаны в 

товаросопроводительных документах. � 

 

 

Графа 3. "Количество формуляров" 

В первом подразделе графы указывается порядковый номер формуляра 

формы ТД, во втором - общее количество формуляров, включая основной 

(ТД-1) и дополнительные (ТД-2 либо ТД-3). 

Например, если документ состоит из одного основного и двух 

дополнительных формуляров, в основном формуляре следует указать - 1/3; в 

первом дополнительном формуляре - 2/3; во втором - 3/3. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров в графе указывается - "1/1". 

 

Графа 4. "Спецификации" 

Если нормативными актами ГТК допускается использование в 

приложении к заявлению накладных, спецификаций (упаковочных листов), в 

графе указывается количество прилагаемых к декларации документов. 

При этом в основном поле графы 31 делается запись "Товары, 

поименованные в прилагаемых документах на __ листах", а в графе 3 

основного формуляра указывается - "1/1" и в графе 5 - количество 

наименований декларируемых товаров. 

 

Графа 5. "Всего наименований товаров" 

В графе указывается общее количество (цифрами) наименований 

товаров, указанных в графах 31 основного и дополнительных формуляров 

документа. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 



использования дополнительных формуляров, в графе основного формуляра 

указывается - "1". 

 

Графа 6. "Количество мест" 

В графе указывается цифрами общее количество грузовых мест, 

содержащих заявленные в документе товары. 

В случае, если товар не упакован в отдельные грузовые места, а также 

при заявлении газа, нефти и нефтепродуктов, перемещаемых по 

трубопроводу, и электроэнергии, в графе указывается "0". 

 

Графа 8. "Получатель" 

В графе указывается наименование и адрес получателя заявленных в 

декларации товаров, сведения о котором как о получателе указаны в 

товаросопроводительных документах. � 

 

 

Графа 9. "Получатель платежа/Плательщик" 

В графе указываются наименование и юридический адрес плательщика 

за заявленные в декларации товары. 

В верхней части графы после знака "N" указывается учетный номер 

плательщика (УНП) лица, являющегося плательщиком-резидентом 

Республики Беларусь либо трехзначный код страны местонахождения 

плательщика - нерезидента Республики Беларусь в соответствии с 

Классификатором стран мира и территорий. � 

 

 

Если в графе повторяются сведения, заявленные в графе 14 декларации, 

допускается запись: "см. графу 14" с обязательным указанием УНП лица, 

являющегося плательщиком. � 

 

 

Если проведение платежей в оплату за товары не предусмотрено, в 

графе делается запись: "Без производства платежей". � 

 

 

Графа 11. "Торгующая страна" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны в 

соответствии с Классификатором стран мира и территорий, на территории 

которой зарегистрирован (проживает) нерезидент Республики Беларусь, 

являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке указанного в графе 14 

лица. 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны в соответствии с 

Классификатором административно-территориального деления стран мира, 

на территории которой зарегистрирован (проживает) нерезидент Республики 



Беларусь, являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке указанного в 

графе 14 лица. 

Если страна регистрации лица неизвестна или декларантом таможенного 

режима является субъект внешнеэкономических операций, указанных в 

Классификаторе внешнеэкономических операций под кодами 501-504, 525, в 

первом и во втором подразделе графы указывается трехзначный код "000". В 

случае отсутствия в Классификаторе административно-территориального 

деления стран мира кодов административно-территориального деления 

страны, на территории которой зарегистрирован (проживает) нерезидент 

Республики Беларусь, являющийся контрагентом по внешнеторговой сделке 

указанного в графе 14 лица, во втором подразделе графы указывается 

трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 12. "Общая таможенная стоимость" 

В графе указывается цифрами общая таможенная стоимость всех 

заявленных в документе товаров в белорусских рублях. Декларирование 

общей таможенной стоимости заявленных товаров производится с точностью 

до одного рубля. 

Общая таможенная стоимость товаров складывается из стоимостей, 

указанных в графах 45 основного и дополнительных формуляров документа. 

� 

 

 

Графа 14. "Декларант" 

Для декларанта - резидента Республики Беларусь в графе указываются 

его наименование (фамилия, имя, отчество), адрес, в верхней части графы 

после знака "№" указывается его учетный номер плательщика (УНП). 

Для декларанта - нерезидента Республики Беларусь при декларировании 

товаров в таможенном режиме уничтожения указываются фамилия, 

гражданство и номер паспорта лица, а также наименование страны 

регистрации и фирмы, которая является декларантом этого таможенного 

режима. При этом сведения, подлежащие декларированию, указываются на 

языке официальных документов. Например, если декларантом режима 

является Джон Браун - сотрудник представительства английской фирмы 

"Транс-Экспорт" в Республике Беларусь, в графе указывается: "BROWNN 

CS73546 (Великобритания) "TRANS-EXPORT" (Великобритания)". 

Для декларанта-нерезидента при декларировании товаров в таможенном 

режиме временного ввоза в графе указываются страна регистрации, 

наименование и адрес декларанта в Республике Беларусь. Под адресом 

понимается место проведения мероприятия (выставка, симпозиум, 

конференция, фестиваль, презентация, переговоры и тому подобное), 

участником которого является декларант, либо место производимых им 

работ или оказываемых услуг (подрядные, научно-исследовательские 

работы, создание произведений искусства, проведение гастролей, 



просветительских и гуманитарных программ и тому подобное), либо место 

нахождения в республике постоянного органа декларанта (международной 

организации, посольства, представительства фирмы и тому подобного). 

Декларантом таможенного режима временного вывоза могут быть 

резидент и нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной 

из внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима временного ввоза могут быть 

резидент и нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной 

из внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима таможенного склада могут быть 

резидент и нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной 

из внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима свободного склада может быть 

только резидент Республики Беларусь, являющийся субъектом одной из 

внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. 

Декларантом таможенного режима уничтожения могут быть резидент и 

нерезидент Республики Беларусь, являющиеся субъектами одной из 

внешнеэкономических операций, указанных в Классификаторе 

внешнеэкономических операций. � 

 

 

Графа 15. "Страна отправления" 

В графе указывается краткое наименование страны отправления товаров 

в соответствии с "Классификатором стран мира и территорий".� 

 

 

Графа 15а. "Код страны отправления" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны 

отправления в соответствии с "Классификатором стран мира и территорий". 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны, указанной в графе 15. 

Код административно-территориального деления страны указывается в 

соответствии с "Классификатором административно-территориального 

деления стран мира". � 

 

 

В случае отсутствия в "Классификаторе административно-

территориального деления стран мира" кодов административно-

территориального деления страны, указанной в графе 15, во втором 

подразделе графы указывается трехзначный код "000". � 

 



 

Графа 16. "Страна происхождения" 

В графе указывается краткое наименование страны происхождения 

заявленных в декларации товаров согласно "Классификатору стран мира и 

территорий". Если декларант не смог по объективным причинам установить 

страну происхождения товара, в графе делается запись: "не определена". 

Если товары, заявленные в декларации, происходят из разных стран, в графе 

делается запись: "из разных". 

 

Графа 17. "Страна назначения" 

В графе указывается краткое наименование страны назначения товаров в 

соответствии с "Классификатором стран мира и территорий". 

 

Графа 17а. "Код страны назначения" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код страны 

назначения в соответствии с "Классификатором стран мира и территорий". 

Во втором подразделе графы указывается цифровой код 

административно-территориального деления страны, указанной в графе 17. 

Код административно-территориального деления страны указывается в 

соответствии с "Классификатором административно-территориального 

деления стран мира". 

В случае отсутствия в "Классификаторе административно-

территориального деления стран мира" кодов административно-

территориального деления страны, указанной в графе 17, во втором 

подразделе графы указывается трехзначный код "000". � 

 

 

Графа 19. "Контейнер" 

В графе указывается: 

1 - если товары перемещаются в контейнере; 

0 - если товары перемещаются не в контейнере. � 

 

 

Графа 20. "Условия поставки" 

В первом подразделе графы указывается - цифровой код условия 

поставки, предусмотренного сделкой, объектом которой являются 

заявленные в документе товары, в соответствии с "Классификатором условий 

поставки". � 

 

 

Во втором подразделе - буквенный код условия поставки и 

наименование географического пункта, в который должны быть доставлены 

или в котором должны быть переданы товары в соответствии с заявленными 

условиями. Если место поставки неизвестно либо их несколько - указывается 

страна поставки в соответствии с Классификатором стран мира и территорий 



(приложение 4). � 

 

 

В случае, когда условия поставки классифицируются по коду 99 (иные 

условия поставки), второй подраздел не заполняется. � 

 

 

Графа 22. "Валюта и общая фактурная стоимость товаров" 

В первом подразделе указывается цифровой код валюты платежа 

(оценки) в соответствии с условиями внешнеторговой сделки, объектами 

которой являются заявленные в документе товары. 

Код валюты платежа (оценки) указывается согласно "Классификатору 

валют". 

Во втором подразделе указывается цифрами общая фактурная 

(оценочная) стоимость всех заявленных в документе товаров в валюте 

платежа (оценки), оговоренной в первом подразделе графы. В случае 

указания стоимости в дробных единицах, она округляется с точностью до 

двух знаков после запятой в соответствии с арифметическими правилами. 

Общая фактурная (оценочная) стоимость товаров складывается из 

стоимостей, указанных в графах 42 основного и дополнительных формуляров 

документа. 

В случае перемещения ценных бумаг в иностранной валюте, не 

имеющих номинальной стоимости, оба подраздела графы не заполняются.� 

 

 

Графы 23. "Курс валюты" 

В графе указывается курс иностранной валюты платежа (оценки), 

установленный Национальным банком Республики Беларусь для 

внешнеторговых операций на дату таможенного оформления. 

Заявление сведений о курсе валюты платежа (оценки) производится в 

виде соотношения двух чисел, разделенных знаком ":". Первое число должно 

соответствовать единице валюты платежа (оценки), которая официально 

принята Национальным банком Республики Беларусь за основу котировки. 

Второе число должно соответствовать сумме оценки единицы котировки в 

валюте Республики Беларусь. 

Допускается указание курсов валют, котируемых Национальным банком 

Республики Беларусь на дату таможенного оформления товаров. � 

 

 

Графа 24. "Характер сделки" 

В первом подразделе графы указывается код внешнеэкономической 

операции в соответствии с "Классификатором внешнеэкономических 

операций". 

Во втором подразделе указывается цифровой код "00". 

При таможенном оформлении товаров в таможенном режиме 



свободного склада во втором подразделе графы указывается: 

цифровой код вида расчетов по сделке согласно Классификатору видов 

расчетов по сделке - если проведение платежей в оплату за товары 

предусмотрено; 

цифровой код "00" - если проведение платежей в оплату за товары не 

предусмотрено. 

Если внешнеэкономической сделкой предусмотрена оплата единицы 

товара с применением различных видов расчетов, в графе указывается 

преобладающий вид расчета. Если они равны, то вид расчета указывается по 

выбору субъекта хозяйствования. � 

 

 

Графа 28. "Финансовые и банковские сведения" � 

 

 

Графа 31. "Грузовые места и описание товара" 

"Маркировка и количество - номера контейнеров - описание 

товара" 

В графе указываются вид и количество грузовых мест, в которые 

упакован заявленный в графе товар, а также данные о маркировке таких мест; 

контрактное или коммерческое наименование товара с указанием его 

характеристик (в том числе торговой марки, модели и т.п.), достаточных для 

его идентификации в соответствии с нормативными актами Республики 

Беларусь, определяющими меры экономической политики, а также 

однозначной классификации в соответствии с ТН ВЭД РБ. � 

 

 

Если заявленные в графе товары в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь облагаются акцизами или таможенными пошлинами по 

ставкам от количества товара, единица измерения которого отлична от 

основной или дополнительной единицы измерения товара по ТН ВЭД РБ, в 

графе указывается количество товара в таких единицах измерения и их 

краткое наименование. При заявлении транспортных средств, облагаемых 

таможенными пошлинами и/или акцизами по специфическим и/или 

комбинированным ставкам, в графе указываются объем двигателя 

транспортного средства в сантиметрах кубических и его мощность в 

лошадиных силах либо киловаттах (в зависимости от того, в какой единице 

измерения указана мощность двигателя в товаросопроводительных 

документах). Декларирование данных транспортных средств, имеющих 

различный объем двигателя и его мощность, производится под различными 

порядковыми номерами с применением дополнительных формуляров формы 

ТД-2. 

В предусмотренных законодательством случаях декларирование товаров 

одного наименования, но имеющих различные характеристики, для целей 

тарифного и нетарифного регулирования производится под различными 



порядковыми номерами с применением формуляров грузовой таможенной 

декларации форм ТД-2 (3). � 

 

 

Если заявленные в графе товары перевозятся в контейнере, в графе 

делается запись "В контейнере:" и после нее указывается номер контейнера. 

В левом нижнем углу графы указывается дата окончания срока, до 

истечения которого декларант таможенных режимов временного ввоза, 

временного вывоза или таможенного склада обязуется представить 

заявленные в декларации товары к таможенному оформлению для 

помещения под таможенный режим или таможенную процедуру в 

соответствии с таможенным законодательством. Дата указывается в 

следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день, ММ - месяц, ГГГГ - год. � 

 

 

В правом нижнем углу графы указываются количество заявленного 

согласно представленным документам товара, округленное до двух знаков 

после запятой по правилам округления, в единицах измерения, необходимых 

для исчисления и взимания таможенных платежей и (или) соблюдения 

запретов и ограничений, а также последующего таможенного контроля, и 

краткие наименования этих единиц измерения. � 

 

 

Если заявленные в графе товары ввозятся в количестве (вес нетто), 

меньшем чем основная единица измерения (кг), а ставка хотя бы одного из 

таможенных платежей установлена на основную единицу измерения, в 

правом нижнем углу графы указывается количество товара в граммах. 

При ввозе алкогольных товаров над левым нижним углом графы 

указывается код объема тары (сосудов), в которую расфасован заявляемый 

товар: 

1 - емкостью менее 0,01 л; 

2 - емкостью от 0,01 л, но менее 2 л; 

3 - емкостью от 2 л, но менее 10 л; 

4 - емкостью 10 л и более. � 

 

 

Графа 32. "Товар N" 

В графе указывается порядковый номер товара, описанного в графе 31. 

Например, на основном формуляре документа номер товара будет "1", на 

первом дополнительном формуляре - "2", "3", "4", на втором дополнительном 

формуляре - "5", "6", "7" и т.д. 

В случае декларирования товаров одного наименования без 

использования дополнительных формуляров, в графе основного формуляра 

указывается - "1". 

Количество товаров, декларируемых в основном и дополнительных 



формулярах, не должно превышать 999. При превышении этого количества 

оформляется новый документ. � 

 

 

Графа 33. "Код товара" 

В первом подразделе графы указывается десятизначный код заявленного 

в графе 31 товара по ТН ВЭД РБ. � 

 

 

Графа 34. "Код страны происхождения" 

В графе указывается трехзначный цифровой код страны происхождения 

заявленного в графе 31 товара в соответствии с "Классификатором стран 

мира и территорий". 

Если страна происхождения товара не определена, то в графе 

указывается цифровой код "000". 

 

Графа 35. "Вес брутто (кг)" 

В графе необходимо указать в килограммах вес брутто декларируемых 

товаров: 

массу товаров с учетом всех видов упаковки, обеспечивающей их 

сохранность в процессе транспортировки и хранения; 

общую массу товаров, если декларируемые товары перевозятся без 

упаковки (насыпью, навалом, наливом) или перемещаются трубопроводным 

транспортом. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины по 

правилам округления. 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 36. "Преференции" 

В графе указывается буквенный код тарифной преференции, льготы и 

иной особенности по уплате платежей, предусмотренной законодательством 

в отношении товара, заявленного в графе 31. Код состоит из четырех букв, 

каждая из которых согласно позиции в коде слева направо указывает 

соответствующую преференцию: по уплате сборов за таможенное 

оформление, по уплате таможенной пошлины, по уплате акцизов и по уплате 

налога на добавленную стоимость и указывается в соответствии с 

"Классификатором тарифных преференций, льгот, и иных особенностей 

уплаты платежей, взимаемых таможенными органами". 

Графа 37. "Режим" 

В первом подразделе графы указывается цифровой код таможенного 

режима временного вывоза, временного ввоза, таможенного склада или 

свободного склада согласно Классификатору таможенных режимов и 

таможенных процедур. 



Во втором подразделе графы указывается: 

1) при декларировании товара в таможенном режиме временного 

вывоза: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 28; 

2) при декларировании товара в таможенном режиме временного ввоза: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 53, 

либо цифровой код 58, 

либо цифровой код 71, 

либо цифровой код 72, 

либо цифровой код 73, 

либо цифровой код 75, 

либо цифровой код 78, 

либо цифровой код 80; 

3) при декларировании товара в таможенном режиме таможенного 

склада - код последнего предшествующего таможенного режима или 

последней предшествующей таможенной процедуры; 

4) при декларировании товара в таможенном режиме свободного склада: 

цифровой код 00, 

либо цифровой код 58, 

либо цифровой код 71, 

либо цифровой код 72, 

либо цифровой код 73, 

либо цифровой код 75, 

либо цифровой код 78, 

либо цифровой код 80; 

5) при декларировании товара в таможенном режиме уничтожения - код 

последнего предшествующего таможенного режима или последней 

предшествующей таможенной процедуры. � 

 

 

Графа 38. "Вес нетто (кг)" 

В графе необходимо указать в килограммах вес нетто декларируемых 

товаров: 

для товаров, перемещаемых в упакованном виде: 

массу декларируемых товаров с учетом только первичной упаковки, 

если в такой упаковке, исходя из потребительских свойств, товары 

предоставляются для розничной продажи и первичная упаковка не может 

быть отделена от товара до его потребления без нарушения потребительских 

свойств; 

массу декларируемых товаров без учета какой-либо упаковки - в 

остальных случаях; 

для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпью, навалом, наливом) 

или перемещаемых трубопроводным транспортом, - общую массу товаров. 



Указываемое в графе значение округляется до целой величины по 

правилам округления. 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 38а. "Вес (кг)" 

В графе необходимо указывать в килограммах вес нетто декларируемых 

товаров, указанных в графе 31, без учета какой-либо упаковки. Если 

отсутствует информация о весе товаров без учета упаковки, указывается вес 

товаров с упаковкой. 

Указываемое в графе значение округляется до целой величины. 

Графа не заполняется при декларировании товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. � 

 

 

Графа 40. "Предшествующие документы" 

В графе указываются номера свидетельств о помещении товара, 

заявленного в графе 31, и (или) товаров, из которых образовался товар, 

заявленный в графе 31, под таможенные режимы, установленные ранее 

таможенным органом в отношении этих товаров, а также порядковые номера 

этих товаров, под которыми они значатся в графе 32 указанных свидетельств. 

Порядковый номер товара указывается через знак дефис после номера 

соответствующего свидетельства. В случае отсутствия места, достаточного 

для указания необходимых сведений, допускается их указание на оборотной 

стороне листов формуляров со ссылкой на порядковый номер графы. При 

этом в графе делается отметка: "См. на обороте". � 

 

 

Графа 41. "Дополнительная единица измерения" 

В графе указывается количество заявленного в графе 31 товара, 

округленное до двух знаков после запятой по правилам округления, с 

указанием краткого наименования дополнительной единицы его измерения, 

если такая единица предусмотрена для данного товара по ТН ВЭД РБ. 

Если для данного кода товара применение дополнительной единицы 

измерения не предусмотрено в ТН ВЭД РБ, графа не заполняется. 

 

Графа 41а. 

В графе указывается код дополнительной единицы измерения товара, 

указанной в графе 41, в соответствии с "Классификатором единиц измерения 

ТН ВЭД РБ". 

Если для данного кода товара применение дополнительной единицы 

измерения не предусмотрено в ТН ВЭД РБ, в графе указывается цифровой 

код "000". 

 



Графа 42. "Фактурная стоимость товара" 

В графе указывается цифрами фактурная (оценочная) стоимость 

заявленного в графе 31 товара в валюте платежа (оценки), заявленной в 

первом подразделе графы 22. В случае указания стоимости в дробных 

единицах, она округляется с точностью до двух знаков после запятой в 

соответствии с арифметическими правилами. 

В случае перемещения ценных бумаг в иностранной валюте, не 

имеющих номинальной стоимости, графа не заполняется. � 

 

 

Графа 43. 

В графе указывается метод определения таможенной стоимости 

заявленного в графе 31 товара согласно "Классификатору методов 

определения таможенной стоимости". 

 

Графа 44. "Дополнительная информация/представляемые документы" 

В графе указываются сведения о документах, подлежащих 

представлению при таможенном оформлении заявленного в графе 31 товара 

и являющихся условием выдачи таможенными органами свидетельства о 

помещении этого товара под заявленный таможенный режим. � 

 

 

Сведения о документах заявляются в одну строку через пробел между 

реквизитами в следующей последовательности: 

код документа согласно "Классификатору документов, представляемых 

для целей таможенного оформления"; 

номер документа (при отсутствии номера - запись "без номера"); 

номер свидетельства о помещении товаров под таможенный режим или 

номер разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру, к 

которым был приложен документ, если указанный документ не 

представляется; � 

 

 

дата выдачи документа (для лицензии Национального банка Республики 

Беларусь на реализацию товаров импортного производства, работ (услуг) за 

иностранную валюту - дата, до которой действует лицензия, для книжки 

МДП - дата, до которой книжка МДП может быть представлена таможне 

места отправления для ее таможенного оформления; для книжки (карнета) 

АТА - дата, до которой действует книжка АТА). � 

 

 

Сведения о каждом документе располагаются с новой строки. 

В случае отсутствия места, достаточного для указания необходимых 

сведений, допускается их указание на оборотной стороне листов формуляров 

со ссылкой на порядковый номер графы. При этом в графе делается отметка: 



"см. на обороте". � 

 

 

Сведения об акцизных марках заявляются через пробел в следующей 

последовательности: 

код документа согласно "Классификатору документов, предоставляемых 

для целей таможенного оформления"; � 

 

 

количество акцизных марок в штуках. 

Сведения о документе "Сертификат происхождения товара" заявляются 

через пробел в следующей последовательности: 

код документа согласно "Классификатору документов, предоставляемых 

для целей таможенного оформления"; 

вид сертификата (A либо СТ-1); 

код страны, выдавшей сертификат, согласно "Классификатору стран 

мира и территорий"; 

номер документа; 

далее в порядке, указанном в части второй описания настоящей графы. 

При указании кодов документов из раздела 8, кода 99 в соответствии с 

"Классификатором документов, предоставляемых для целей таможенного 

оформления" перед номером документа, проставляется буквенный код вида 

платежа (группы платежей), в отношении которого этим документом 

предоставлена льгота: С - сборы за таможенное оформление; П - таможенная 

пошлина; А - акциз; Н - налог на добавленную стоимость. Буквенный код 

вида платежа (группы платежей) и номер документа разделяются дефисом. � 

 

 

Графа 45. "Таможенная стоимость" 

В графе указывается таможенная стоимость заявленного в графе 31 

товара в белорусских рублях с точностью до одного рубля. 

Таможенная стоимость товара определяется в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. � 

 

 

Графа 46. "Статистическая стоимость" 

В графе указывается в долларах США статистическая стоимость товара, 

заявленного в графе 31. 

Порядок определения статистической стоимости товаров и правила 

пересчета валют в доллары США определяются Методологией таможенной 

статистики внешней торговли Республики Беларусь, утверждаемой иными 

нормативными актами Государственного таможенного комитета (далее ГТК) 

Республики Беларусь. � 

 

 



Графа 47. "Исчисление таможенных платежей" 

В первой колонке графы "Вид" указывается код вида платежа в 

соответствии с Классификатором видов платежей, взимаемых таможенными 

органами. 

Во второй колонке графы "Основа начисления" указывается налоговая 

база по товару, заявленному в графе 31, подлежащему обложению 

таможенными платежами, за исключением таможенных сборов за 

таможенное оформление. 

При исчислении таможенных сборов за таможенное оформление вторая 

колонка графы "Основа начисления" не заполняется. 

В третьей колонке графы "Ставка" указывается установленный 

законодательством размер налоговой ставки взимаемых таможенными 

органами платежей, за исключением таможенных сборов за таможенное 

оформление, и единица ее измерения. 

При исчислении таможенных сборов за таможенное оформление в 

третьей колонке графы "Ставка" указывается наибольшая ставка таможенных 

сборов за таможенное оформление из ставок, установленных в отношении 

товаров, указанных в таможенном разрешении, в евро. 

В графе "Ставка" после исчисления всех таможенных платежей 

последней строкой в правом углу указывается официальный курс 

белорусского рубля к евро, установленный Национальным банком 

Республики Беларусь на дату принятия декларации. Курс белорусского рубля 

к евро указывается в виде двух чисел, разделенных знаком ":", в порядке, 

установленном в части третьей описания графы 23. 

В четвертой колонке графы "Сумма" указывается исчисленная на 

основании налоговой ставки подлежащая уплате сумма платежа в 

белорусских рублях с точностью до одного рубля. 

После исчисления таможенных платежей в левом углу последней строки 

указывается официальный курс белорусского рубля к доллару США, 

установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату 

принятия декларации. Курс белорусского рубля к доллару США указывается 

в виде двух чисел, разделенных знаком ":", в порядке, установленном в части 

третьей описания графы 23. 

В пятой колонке графы ("СП") указывается код особенности исчисления 

соответствующего вида таможенного платежа в соответствии с 

Классификатором особенностей исчисления таможенных платежей. 

Если льготы по уплате таможенных платежей предоставляются на 

основании одного законодательного акта Республики Беларусь либо решения 

Президента Республики Беларусь, для целей заполнения второй колонки 

графы "Основа начисления" при исчислении суммы не подлежащего уплате 

налога на добавленную стоимость в налоговую базу включаются 

исчисленные, но не подлежащие уплате суммы таможенной пошлины, 

акцизов. 

Таможенные сборы за таможенное оформление исчисляются только в 

основном формуляре формы ТД-1. � 



 

 

Графа 48. "Отсрочка платежей" - Исключена. � 

 

 

Графа 49. "Таможенный склад" 

Первый подраздел графы предназначен для указания регистрационного 

номера склада временного хранения по реестру лицензий, на котором 

размещены товары, указанные в графе 31 ГТД. В случае, если эти товары не 

размещены на складе временного хранения, первый подраздел графы не 

заполняется. � 

 

 

Второй подраздел графы предназначен для указания регистрационного 

номера таможенного или свободного склада по реестру лицензий, на котором 

хранились или будут храниться под таможенным контролем заявленные в 

документе товары. � 

 

 

Графа 50. "Гарант" 

Графа заполняется в случае предоставления обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов и иных 

таможенных платежей. 

В графе указывается код вида платежа согласно Классификатору видов 

платежей, взимаемых таможенными органами, а также: 

девятизначный банковский идентификационный код, наименование 

банка, выдавшего гарантию в качестве обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов, - при применении 

банковской гарантии в качестве способа обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов; 

учетный номер плательщика (УНП), наименование поручителя, 

выдавшего сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

качестве обеспечения исполнения налогового обязательства по уплате 

таможенных пошлин, налогов, - при применении поручительства в качестве 

способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов; 

наименование и УНП лица, внесшего денежные средства на счет 

таможенного органа, - при внесении денежных средств на счет таможенного 

органа в качестве способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

наименование и УНП лица, заключившего договор залога, - при 

использовании залога имущества в качестве способа обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. � 

 

 

Графа 52. "Гарантия" 



Графа предназначена для указания способа обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов перед 

таможенными органами, его суммы и регистрационного номера. 

В графе указываются в одну строку через пробел между реквизитами: 

код вида платежа согласно Классификатору видов платежей, взимаемых 

таможенными органами; 

код способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов согласно 

Классификатору способов обеспечения исполнения налогового обязательства 

по уплате таможенных пошлин, налогов; 

сумма, на которую зарегистрирован (зарегистрированы) сертификат 

(сертификаты) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, и его 

регистрационный номер (для кодов 01, 02, 03, 04 в соответствии с 

Классификатором способов обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов) либо в случае, если в 

соответствии с законодательством представление сертификата обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов не требуется, то: 

сумма, на которую заключен договор залога, и его номер (для кода 01 в 

соответствии с Классификатором способов обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма денежных средств, которая внесена на счет таможенного органа, 

и номер платежного документа (для кода 02 в соответствии с 

Классификатором способов обеспечения исполнения налогового 

обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма, указанная в банковской гарантии, и ее номер (для кода 03 в 

соответствии с Классификатором способов обеспечения исполнения 

налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, налогов); 

сумма, на которую заключен договор поручительства, и его номер (для 

кода 04 в соответствии с Классификатором способов обеспечения 

исполнения налогового обязательства по уплате таможенных пошлин, 

налогов). � 

 

 

Графа 54. "Представитель декларанта" 

В графе указываются: 

наименование (фамилия, имя, отчество) декларанта; если по поручению 

декларанта составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим 

совершает таможенный агент (представитель), в графе указываются 

наименование таможенного агента (представителя), регистрационный номер 

таможенного агента (представителя) по реестру лицензий и номер договора, 

на основании которого таможенный агент (представитель) совершает такие 

действия; 

должность, фамилия и инициалы лица, уполномоченного декларантом 

на составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим; если 



составление таможенного документа и представление товаров к 

таможенному оформлению для помещения под таможенный режим 

совершает уполномоченное должностное лицо таможенного агента 

(представителя), в графе указываются должность, фамилия и инициалы этого 

лица и номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному 

оформлению; 

исходящий номер таможенного документа и дата его регистрации в 

соответствии с системой учета исходящих документов декларанта либо 

таможенного агента (представителя). 

В графе проставляется печать лица, составившего таможенный документ 

и представляющего товар к таможенному оформлению для помещения под 

таможенный режим (если в соответствии с законодательством это лицо 

должно иметь печать), и подпись этого лица или его уполномоченного 

работника. � 

 

 

Графа В. 

Графа предназначена для указания платежных документов, 

подтверждающих уплату таможенных платежей, сумм таможенных 

платежей, по уплате которых предоставлены отсрочка (рассрочка) либо 

налоговый кредит, и иных сведений, касающихся уплаты таможенных 

платежей. 

Соответствующие сведения указываются в разрезе каждого вида 

таможенного платежа и каждого платежного документа в одной или двух 

строках. 

В первой строке указываются: 

код вида платежа в соответствии с Классификатором видов платежей, 

взимаемых таможенными органами; 

сумма платежей либо сумма предоставленной отсрочки (рассрочки), 

налогового кредита по уплате платежей по данному виду платежа, 

включающая платежи по основному и дополнительному формулярам 

документа; 

код валюты платежа согласно Классификатору валют; 

номер документа, подтверждающего уплату таможенного платежа, или 

номер заявления на предоставление отсрочки (рассрочки) либо налогового 

кредита по уплате платежа при наличии такого заявления; 

дата уплаты таможенного платежа или дата заявления на 

предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате таможенного платежа при 

наличии такого заявления в следующем виде: ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - день; 

ММ - месяц; ГГГГ - год; 

код способа платежа согласно Классификатору способов платежа. 

Если денежные средства перечислены на счет таможни в безналичном 

порядке и при этом в первой строке указан код способа платежа 11, 19, 41, 

заполняется вторая строка, относящаяся к данному платежному документу, в 

которой указываются: 



учетный номер плательщика, лица, фактически уплатившего платеж по 

данному платежному документу (со счета которого денежные средства были 

списаны); 

номер счета в банке, с которого произведена оплата по данному 

платежному документу; 

девятизначный код банка - резидента Республики Беларусь, в котором у 

лица, фактически уплатившего платеж по данному платежному документу, 

открыт счет. 

Если в первой строке указан код способа платежа 41 (независимо от 

порядка перечисления денежных средств), во второй строке, относящейся к 

данному платежному документу, дополнительно указывается дата 

документа, в соответствии с которым на счет таможенного органа были 

внесены суммы обеспечения исполнения налогового обязательства. 

Сумма таможенных платежей, уплачиваемая в белорусских рублях, 

округляется: 

при уплате наличными денежными средствами - по правилам 

арифметики до суммы, кратной десяти рублям; 

при уплате в безналичном порядке - в соответствии с правилами 

арифметики до одного рубля. 

Для уплаты таможенных платежей в белорусских рублях в отношении 

двух и более наименований товаров определяется общая сумма одного вида 

таможенного платежа в белорусских рублях, за исключением таможенных 

сборов за таможенное оформление, путем сложения сумм данного вида 

таможенного платежа, исчисленных в отношении каждого наименования 

товара. 

Сумма таможенных платежей, уплачиваемая в иностранной валюте, 

округляется: 

при уплате наличными денежными средствами - в большую сторону до 

целых денежных единиц; 

при уплате в безналичном порядке - в соответствии с правилами 

арифметики до двух знаков после запятой. 

Для уплаты таможенных платежей в иностранной валюте суммы 

таможенных платежей, исчисленные в белорусских рублях, пересчитываются 

в иностранную валюту путем деления суммы в белорусских рублях на 

официальный курс белорусского рубля к валюте платежа, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь. 

Для уплаты таможенных платежей в иностранной валюте в отношении 

двух и более наименований товаров определяется общая сумма каждого вида 

таможенного платежа в белорусских рублях, за исключением таможенных 

сборов за таможенное оформление, путем сложения сумм данного вида 

таможенного платежа, исчисленных в отношении каждого наименования 

товара, которая пересчитывается в иностранную валюту путем ее деления на 

официальный курс белорусского рубля к валюте платежа, установленный 

Национальным банком Республики Беларусь. � 
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