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45) графа 47. "Исчисление платежей" 

 

47 Исчисление платежей    Вид      Основа    

начисления  

 Ставка     Сумма      СП    

     

                 Всего:                   

 

В графе указываются сведения об исчислении таможенных платежей, иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, а также 

особенностях уплаты в соответствии с классификатором особенностей уплаты 

таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. 

Исчисление сумм таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, производится в основной строке (основных 

строках) раздельно по каждому виду платежа, в том числе условно начисляемого. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации исчисление сумм таможенных 

сборов производится на основном листе ДТ. 

В Республике Казахстан исчисление сумм таможенных сборов производится 

для каждого наименования товара на основном и добавочном листах ДТ в 

национальной валюте, пересчитанной по курсу валют, установленному в 

соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, по следующей  

формуле: 

(Z + N*B) / Kol_tov*EURO, где: 

"Z" - установленный размер ставки таможенного сбора для основного листа ДТ, 

"В" - установленный размер ставки таможенного сбора для добавочного листа ДТ; 

"N" - количество добавочных листов ДТ; 

"Kol_tov" - количество декларируемых товаров в соответствии с графами 32 

основного и добавочных листов ДТ; 

"EURO" - курс иностранной валюты, в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан. 

Исчисление сумм таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, производится с учетом следующих особенностей: 

в графу не вносятся сведения по виду таможенного платежа, иного платежа, 

взимание которого возложено на таможенные органы, если в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 

государства - члена Таможенного союза для декларируемых товаров не установлена 

ставка, либо установлена нулевая ставка по этому виду платежа, а также, если в 

соответствии с условиями заявляемой таможенной процедуры не возникает 

обязанность по уплате этого вида платежа; 

графа не заполняется при декларировании национальной валюты государств - 
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членов Таможенного союза, иностранной валюты (кроме используемой для 

нумизматических целей), а также ценных бумаг, выпущенных в обращение; 

в случае применения комбинированной ставки таможенного платежа, которая 

предусматривает сложение адвалорной и специфической составляющих, по 

соответствующему виду платежа исчисление сумм таможенных платежей 

производится в две строки раздельно по каждой составляющей. При этом в графе "В" 

ДТ суммы уплаченных или подлежащих уплате таможенных платежей по данному 

виду платежа указываются одной строкой; 

в колонках графы числовые и символьные значения вносятся без разделителей 

(пробелов). 

В колонке "Вид" указывается код вида таможенного платежа, иного платежа, 

взимание которого возложено на таможенные органы, в соответствии с 

классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы. 

В колонке "Основа начисления" указывается база для исчисления таможенного 

платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы, 

определяемая в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза 

и (или) законодательством государства - члена Таможенного союза. 

Если база для исчисления таможенного платежа, иного платежа, взимание 

которого возложено на таможенные органы, выражена в денежных единицах 

значение в колонке указывается в единицах, по отношению к которым установлена 

ставка платежа, и округляется по математическим правилам с точностью до: 

в Республике Беларусь - целого числа; 

в Республике Казахстан и Российской Федерации - двух знаков после запятой. 

Если база для исчисления таможенного платежа, иного платежа, взимание 

которого возложено на таможенные органы, выражена иначе, чем в денежных 

единицах значение в колонке указывается в единицах, по отношению к которым 

установлена ставка платежа, и округляется по математическим правилам с точностью 

до: 

в Республике Беларусь - до двух знаков после запятой. Если сведения о 

значении базы для исчисления, выраженной иначе, чем в денежных единицах, с 

точностью до двух знаков после запятой отсутствуют, после запятой проставляются 

нули. В случае если округление значения базы для исчисления таможенного либо 

иного платежа, взимаемого таможенными органами, приводит к значению меньшему, 

чем "0,10", и при этом имеются более точные сведения о количестве товара в 

единицах, по отношению к которым установлена ставка такого платежа, округление 

значения базы для исчисления платежа осуществляется с точностью до четырех 

знаков после запятой. Если сведения о значении базы для исчисления, выраженной 

иначе, чем в денежных единицах, с точностью до четырех знаков после запятой 

отсутствуют, в четвертом разряде после запятой проставляется ноль; 

в Республике Казахстан и Российской Федерации - шести знаков после запятой 

независимо от общей массы товаров, в иных случаях до двух знаков после запятой. В 

случае, если сведения о значении основы для начисления, выраженной иначе, чем в 

денежных единицах и массе, с точностью до двух знаков после запятой отсутствуют, 

после запятой проставляются нули. 

В Российской Федерации при исчислении таможенных сборов за таможенные 

операции, если ставки таких таможенных сборов установлены в зависимости от 

consultantplus://offline/ref=0803B99B97A26AD973021BC1628F0F413FFAC0600633540E269107559E90FE23CF1B30B518AF80EAFD986C503Eh3hEO


классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, в колонке "Основа начисления" 

указывается номер группы (номера групп) в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. В таком 

случае исчисление таможенных сборов за таможенные операции осуществляется 

раздельно по каждой группе товаров (групп товаров), указанных в ДТ. 

В колонке "Ставка" указывается установленный размер ставки таможенного 

платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы. При 

исчислении процентов и пеней в колонке указываются размер ставки 

рефинансирования с точностью до двух знаков после запятой и через знак "х" - 

количество дней в периоде, за который начисляются проценты или пени. 

В колонке "Сумма" указывается сумма таможенного платежа, иного платежа, 

взимание которого возложено на таможенные органы. Значение в колонке 

округляется по математическим правилам с точностью до: 

в Республике Беларусь и Республике Казахстан - целого числа; 

в Российской Федерации - двух знаков после запятой. 

В колонке "СП" (специфика платежа) указывается код в соответствии с 

классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы с учетом следующих особенностей: 

если в отношении декларируемых товаров платеж уплачивается в полном 

размере до выпуска товаров, а также до истечения срока, указанного в подпункте 2 

пункта 1 статьи 197 Таможенного кодекса Таможенного союза, в случае выпуска 

товаров до подачи таможенной декларации, либо налог на добавленную стоимость 

уплачивается в Республике Казахстан методом зачета, в колонке "СП" указывается 

код "ИУ" или "ЗН" соответственно; 

если в отношении декларируемых товаров предоставлена (предоставляется) 

отсрочка всей суммы платежа, то по данному виду платежа в колонке "СП" 

указывается код "ОП"; 

если декларирование товаров производится при их помещении под таможенную 

процедуру, предусматривающую возникновение обязанности по уплате данного вида 

платежа, но платеж данного вида не подлежит уплате до выпуска товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой, в колонке "СП" указывается код 

"УР"; 

если в отношении декларируемых товаров налог исчисляется и уплачивается до 

выпуска товаров по сниженной ставке, в колонке "СП" указывается код "ИУ". 

В иных случаях по соответствующему виду таможенного платежа заполняется 

дополнительная строка (дополнительные строки) в следующем порядке: 

в случае использования льгот по уплате пошлины в виде снижения ставки 

пошлины (в том числе при применении соответствующей тарифной преференции) в 

основной строке (основных строках) исчисление производится в размере таможенной 

пошлины, подлежащей уплате без учета льгот. В колонке "СП" указывается код 

"УН". В дополнительной строке (дополнительных строках) в колонке "Основа 

начисления" указывается база для исчисления платежа, в колонке "Ставка" 

указывается сниженная ставка платежа; в колонке "Сумма" - сумма фактически 

уплаченного (уплачиваемого, подлежащего уплате, взысканного) платежа. В колонке 

"СП" дополнительной строки (дополнительных строк) указывается код особенностей 

уплаты (УМ, ОП, ОЧ, РП, УР); 

в случае использования льгот по уплате платежа в виде освобождения от его 

уплаты, применения тарифной преференции, предусматривающей полное 
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освобождение от уплаты платежа, в основной строке (основных строках) исчисление 

производится в размере таможенных платежей, подлежащих уплате без учета льгот. 

В колонке "СП" указывается "УН". В дополнительной строке в колонке "Сумма" 

указывается цифра "0" (ноль). Колонки "Основа начисления" и "Ставка" 

дополнительной строки не заполняются. В колонке "СП" проставляется код "УМ"; 

если в отношении декларируемых товаров предоставлена (предоставляется) 

отсрочка уплаты части суммы платежа, то по данному виду платежа в основной 

строке (основных строках) при исчислении суммы платежа, по уплате которого 

предоставляется отсрочка, в колонке "СП" указывается код "ОЧ". В первой 

дополнительной строке и второй дополнительной строке в колонке "Сумма" 

указываются уплачиваемая и отсроченная сумма платежа соответственно с 

указанием в колонке "СП" кодов "ИУ" и "ОП" соответственно; 

при использовании рассрочки уплаты платежа в основной строке (основных 

строках) в колонке "СП" указывается код "РП". В дополнительной строке в колонке 

"Основа начисления" указывается сумма платежа, в отношении которой 

предоставлена (предоставляется) рассрочка; в колонке "Ставка" указывается 

количество периодов в соответствии с графиком уплаты, за которые произведена 

уплата (взыскание); в колонке "Сумма" - сумма фактически уплаченного 

(взысканного) платежа; в колонке "СП" - код "УМ"; 

при декларировании товаров для их помещения под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) с частичным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов в основной строке (основных строках) исчисляются 

суммы, которые подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. В колонке "СП" указывается код 

"УР". В дополнительной строке в колонке "Основа начисления" указывается 

исчисленная в полном размере сумма платежа, в колонке "Ставка" указываются 

ставка в размере 3 (трех) процентов и через знак "х" - количество полных и неполных 

календарных месяцев срока временного ввоза (допуска), за которые произведена 

уплата таможенного платежа; в колонке "Сумма" - сумма платежа фактически 

уплаченного (уплачиваемого, взысканного) в соответствии с таможенной процедурой 

временного ввоза (допуска) с частичным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов. В колонке "СП" указывается код "ВВ"; 

при декларировании товаров для их помещения под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска) с полным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов либо с частичным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов и применением льгот по их уплате в основной строке 

(основных строках) исчисляются суммы, которые подлежали бы уплате при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления без применения льгот по их уплате. В колонке "СП" указывается код 

"УР". В дополнительной строке в колонке "Основа начисления" указывается 

исчисленная в полном размере сумма платежа; в колонке "Ставка" указываются 

ставка в размере 3 (трех) процентов и через знак "х" - количество полных и неполных 

календарных месяцев срока временного ввоза (допуска); в колонке "Сумма" - сумма 

платежа, исчисленная как при частичном условном освобождении от уплаты 

таможенных пошлин, налогов за весь срок временного ввоза; в колонке "СП" - код 

"УН"; 

при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 



потребления, ранее помещенных под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска) с частичным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, в основной строке (основных строках) таможенные пошлины, налоги, 

исчисляются в размерах, которые подлежали бы уплате при помещении 

декларируемых товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления без вычета сумм таможенных пошлин, налогов, уплаченных при 

частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов с 

указанием в колонке "СП" кода "УН". В дополнительной строке в колонке "Сумма" 

указывается сумма платежа, подлежащая уплате при помещении декларируемых 

товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, за 

вычетом сумм платежа, уплаченных при частичном условном освобождении от 

уплаты таможенных пошлин, налогов. В колонке "СП" указывается код "ИУ", либо 

"ОП", "ОЧ" или "РП" в случае предоставления отсрочки или рассрочки платежа 

соответственно; 

в Республике Казахстан и Российской Федерации в случае исчисления ввозной 

таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость в отношении продуктов 

переработки, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления и образовавшихся в результате совершения операций переработки 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне 

таможенной территории, в основной строке (основных строках) исчисляется ввозная 

таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, которые подлежали бы 

уплате при помещении продуктов переработки под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, без учета особенностей помещения продуктов 

переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с 

указанием в колонке "СП" кода "УР"; 

в дополнительной строке указываются: 

при применении в отношении продуктов переработки специфической ставки 

таможенной пошлины: 

в колонке "Ставка" - соотношение стоимости операций по переработке к 

таможенной стоимости продуктов переработки, округляемое по математическим 

правилам с точностью до четырех знаков после запятой; 

в колонке "Сумма" - произведение суммы таможенной пошлины, указанной в 

первой строке, на соотношение, указанное в колонке "Ставка" второй строки; 

в колонке "СП" - код "ИУ", либо "ОП" или "РП" в случае предоставления 

отсрочки или рассрочки платежа соответственно; 

при применении в отношении продуктов переработки адвалорной ставки 

таможенной пошлины: 

в колонке "Основа начисления" указывается стоимость операций по 

переработке; 

в колонке "Ставка" - адвалорная ставка таможенной пошлины; 

в колонке "Сумма" - произведение значения, указанного в колонке "Основа 

начисления" дополнительной строки, на значение, указанное в колонке "Ставка" 

дополнительной строки; 

в колонке "СП" - код "ИУ", либо "ОП" или "РП" в случае предоставления 

отсрочки или рассрочки платежа соответственно; 

при исчислении налога на добавленную стоимость в отношении продуктов 

переработки, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 



потребления и образовавшихся в результате совершения операций переработки 

товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне 

таможенной территории в основной строке указывается: 

в колонке "Основа начисления" указывается стоимость операций по 

переработке товаров; 

в колонке "Ставка" - ставка налога на добавленную стоимость; 

в колонке "Сумма" - произведение значения, указанного в колонке "Основа 

начисления" основной строки, на значение, указанное в колонке "Ставка" основной 

строки; 

в колонке "СП" - код "ИУ", либо "ОП" или "РП" в случае предоставления 

отсрочки или рассрочки платежа соответственно; 

в Республике Беларусь в случае исчисления ввозной таможенной пошлины и 

налога на добавленную стоимость в отношении продуктов переработки, помещаемых 

под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и образовавшихся 

в результате совершения операций переработки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории (при 

условии, что суммы таких пошлин, налогов равны суммам пошлин налогов, 

исчисленным для указанной категории товаров, в порядке, предусмотренном для 

Республики Казахстан и Российской Федерации), в основных строках исчисляется 

ввозная таможенная пошлина и налог на добавленную стоимость, которые 

подлежали бы уплате при помещении продуктов переработки под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления, без умножения на соотношение 

стоимости операции по переработке к таможенной стоимости продуктов переработки 

с указанием в колонке "СП" кода "УР". При этом при исчислении налога на 

добавленную стоимость в колонке "Основа начисления" основной строки 

указывается таможенная стоимость декларируемого товара из графы 45; 

в дополнительной строке указываются: 

в колонке "Ставка" - соотношение стоимости операций по переработке к 

таможенной стоимости продуктов переработки, округляемое по математическим 

правилам с точностью до шести знаков после запятой; 

в колонке "Сумма" - произведение суммы таможенного платежа, указанной в 

основной строке, на соотношение, указанное в колонке "Ставка" дополнительной 

строки; 

в колонке "СП" - код "ИУ", либо "ОП" или "РП" в случае предоставления 

отсрочки или рассрочки платежа соответственно. 

В случае, когда в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза исчисление таможенных пошлин, налогов осуществляется в отношении 

товаров, использованных в качестве сырья (материалов, комплектующих, запасных 

частей) при производстве декларируемых товаров, сведения о которых указаны в 

графе 31 ДТ, в графе 47 ДТ отдельными строками исчисляются таможенные 

пошлины, налоги в отношении такого сырья (материалов, комплектующих, запасных 

частей). При этом в колонке "Вид" после кода платежа через знак разделителя "/" 

указывается порядковый номер строки графы 40 ДТ, в которой указаны 

регистрационный номер предшествующей ДТ и порядковый номер товара в 

предшествующей ДТ, в отношении которого исчисляется платеж; 

 

46) графа "В". "Подробности подсчета" 



 
                                    

┌─────────────────────────────────────┐ 

│В ПОДРОБНОСТИ ПОДСЧЕТА               │ 

│                                     │ 

└─────────────────────────────────────┘ 

 
В графе указываются сведения о суммах таможенных платежей, иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы, за все товары, декларируемые в 

ДТ, с учетом следующих особенностей: 

сведения по каждому виду таможенного платежа, иного платежа, взимание 

которого возложено на таможенные органы, указываются отдельной строкой 

(отдельными строками) в разрезе документов, подтверждающих (отражающих) 

уплату платежа; 

все элементы разделяются между собой знаком тире "-", пробелы между 

элементами не допускаются; 

сумма таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на 

таможенные органы, округляется по математическим правилам до: 

в Республике Беларусь и Республике Казахстан - целого числа; 

в Российской Федерации - двух знаков после запятой. 

Сведения об уплате таможенного платежа, иного платежа, взимание которого 

возложено на таможенные органы, формируются по следующей схеме: 

элемент 1 - код вида платежа в соответствии с классификатором видов 

таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы; 

элемент 2 - сумма уплаченного таможенного платежа, иного платежа, взимание 

которого возложено на таможенные органы; 

элемент 3 - цифровой код валюты уплаты в соответствии с классификатором 

валют; 

элемент 4 - номер документа (документов), подтверждающего/отражающего 

(подтверждающих/отражающих) уплату таможенного платежа, иного платежа, 

взимание которого возложено на таможенные органы; 

элемент 5 - в Российской Федерации и Республике Казахстан - дата документа 

(документов), подтверждающего/отражающего (подтверждающих/отражающих) 

уплату таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на 

таможенные органы (ХХ.ХХ.ХХХХ - день, месяц, год); в Республике Беларусь - дата 

уплаты (дата исполнения обязанности по уплате таможенного платежа, иного 

платежа, взимание которого возложено на таможенные органы) (ХХ.ХХ.ХХХХ - 

день, месяц, год) по документу, подтверждающему (отражающему) уплату 

таможенного платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные 

органы; 

элемент 6 - способ уплаты таможенного платежа, иного платежа, взимание 

которого возложено на таможенные органы, в соответствии с классификатором 

способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы; 

элемент 7 - в Республике Беларусь и Республике Казахстан сведения о лице, 

уплатившем или за счет денежных средств (денег) которого взысканы суммы 

таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы. При этом такими сведениями являются: 
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в Республике Беларусь - учетный номер плательщика (УНП), за исключением 

физического лица, не являющего индивидуальным предпринимателем, либо 

идентификационный номер физического лица, при его наличии; 

в Республике Казахстан - бизнес-идентификационный номер (БИН) для 

организации (филиала и представительства) и индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства, либо 

индивидуальный идентификационный номер (ИИН) для физического лица, в том 

числе для индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде 

личного предпринимательства; 

Если в качестве лица, уплатившего или за счет денежных средств (денег) 

которого взысканы суммы таможенных платежей, иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, выступает иностранное лицо, а также лицо, 

зарегистрированное в ином государстве - члене Таможенного союза, чем государство 

- член Таможенного союза, таможенному органу которого подается ДТ, элемент 7 не 

заполняется. 

В случае уплаты таможенного платежа, иного платежа, взимание которого 

возложено на таможенные органы, после регистрации декларации на товары, 

элементы 4 - 7 вносятся уполномоченным лицом в порядке, установленном 

пунктом 44, на основании представленных документов, подтверждающих 

(отражающих) уплату таможенного платежа, иного платежа, взимание которого 

возложено на таможенные органы. 

В случае, если в соответствии с законодательством государства - члена 

Таможенного союза применяется централизованный порядок уплаты таможенных 

платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, 

элементы 4 - 7 не заполняются; 

 

47) графа 48. "Отсрочка платежей" 

 
                                    

┌─────────────────────────────────────┐ 

│48 Отсрочка платежей                 │ 

│                                     │ 

└─────────────────────────────────────┘ 

 
В графе указываются код вида таможенного платежа или платежа при 

реимпорте в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, номер и дата 

нормативного правового акта, которым установлена отсрочка, рассрочка по уплате 

таможенного платежа или платежа при реимпорте, а также дата (ХХ.ХХ.ХХХХ - 

день, месяц, год), соответствующая последнему дню уплаты. 

Все элементы разделяются между собой знаком тире "-", пробелы между 

элементами не допускаются. 

Графа не заполняется, если отсрочка, рассрочка по уплате таможенного платежа 

или платежа при реимпорте не предоставлялась; 

 
48) графа 52. "Гарантия недействительна для" 
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┌─────────────────────────────────────┐ 

│52 ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ      │ 

│                                     │ 

└─────────────────────────────────────┘ 

 
В Республике Беларусь при декларировании товаров графа заполняется для 

указания способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов и иных таможенных платежей, размера такого обеспечения и 

сведений о лице, предоставившем обеспечение. 

В графе указываются: 

код способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов согласно 

классификатору способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов; 

сумма, на которую зарегистрирован (зарегистрированы) сертификат 

(сертификаты) обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (для кодов "01", 

"02", "03", "04" классификатора способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, 

налогов), номер и дата регистрации сертификата либо в случае, если в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 

Республики Беларусь представление сертификата обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов не требуется, указываются: 

для кода "01" классификатора способов обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, - сумма денежных средств (денег), которая 

внесена на соответствующий счет, номер и дата платежного документа, 

отражающего внесение (перечисление) сумм обеспечения таможенных пошлин, 

налогов, а также УНП лица, внесшего денежные средства; 

для кода "02" классификатора способов обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, - сумма, указанная в банковской гарантии, 

номер и дата оформления банковской гарантии, а также девятисимвольный цифровой 

банковский идентификационный код банка или небанковской кредитно-финансовой 

организации, выдавшей банковскую гарантию; 

для кода "03" классификатора способов обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, - сумма, на которую заключен договор 

поручительства, номер договора поручительства и дата его заключения, а также УНП 

поручителя; 

для кода "04" классификатора способов обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, - сумма, на которую заключен договор 

залога, номер договора залога и дата его заключения, а также УНП залогодержателя; 

В Республике Казахстан и Российской Федерации графа не заполняется. 

 

 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 (ред. от 18.12.2014) 

"Об инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций" (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары")  
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