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ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Таможенная декларация». 

Рассмотрены требования обоснования особенностей в области таможни. 

Проанализирован на основе конкретного фактического материала раскрыты 

структуры таможенной декларации. 
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Annotation: The article considers the topic - “Customs declaration”. The 

requirements of the substantiation of customs features are considered. The structure of 

the customs declaration is analyzed on the basis of specific factual material. 
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Таможенная декларация – это документ, в котором содержится 

информация о перемещаемом через государственную границу товаре. Данный 

документ оформляется в соответствии с правилами, установленными тем или 

иным государством. Под товарами подразумеваются не только экспортируемая 

и импортируемая продукция, но и вещи, находящиеся в ручной клади или багаже 

пассажира, ценные предметы, валюта. 

Таможенная декларация составляется на следующие виды товаров: 

товары, провозимые через таможенную границу; 

товары, попадающие под изменение таможенного режима; 

товары, являющиеся отходами, получившимися после применения 

таможенного режима переработки; 
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другие товары. 

Таможенная декларация – это письменное заявление, в котором 

содержится точная информация о грузе, таможенном режиме, применяемом к 

нему, и транспорте, на котором товар перевозится. Если речь идет о частном 

лице, которое провозит через границу некий товар, то заполняется пассажирская 

документация по форме ТД-6. Организации – участники ВЭД должны оформлять 

декларацию на товары (сокращенно ДТ). Если этот документ не составлен, то 

таможня не принимает груз на оформление и не пропускает его через границу. 

Информация о товаре, содержащаяся в ДТ, должна полностью соответствовать 

фактическим данным. Если таможня обнаруживает какие-либо несоответствия и 

ошибки в документации, то это влечет за собой задержку оформления 

документов. 

Таможенная декларация не просто подтверждает сведения о товаре, но и 

служит доказательством того, что экспортно-импортная операция разрешается 

специальными органами. Таможня ставит свои отметки, которые говорят о том, 

что перемещение товара законно. Помимо перечисленных функций таможенная 

декларация выполняет еще одну – является источником информации для 

статистики. 

По двусторонним торговым соглашениям с Россией таможенная 

декларация является обязательной при провозе грузов через границы с 98 

государствами. Декларант обязан выполнить следующие условия: 

предоставить оформленную в соответствии с государственными 

нормативами декларацию в таможенные органы; 

если этого потребует таможенный инспектор, предоставить для контроля 

как сам товар, так и транспортное средство, на котором он перевозится; 

оплатить таможенные платежи; 

содействовать таможенным работникам в ходе оформления. 

Нужно отметить, что документация должна предоставляться декларантом 

в определенный срок, который равен сроку временного хранения (2 месяца и при 

необходимости плюс еще 2 месяца). Этот документ состоит из четырех 
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подшитых листов по форме ТД1 и ТД2. Разумеется, при оформлении декларации 

не допускается никаких исправлений. Все данные, которые занесены в 

декларацию, заверяются печатью организации, декларирующей груз. 

Таможенная служба осуществляет проверку правильности сведений и 

заполнения декларации, сверяет ее с другими документами, поданными для 

правильного оформления груза. Вся информация, внесенная в таможенную 

декларацию, должна сопровождаться оригиналами или заверенными копиями 

подтверждающих документов. Если таможенная служба обнаруживает, что 

каких-то документов в комплекте с декларацией не хватает, то декларант обязан 

предоставить их в установленный срок. 

Процедура заполнения декларации и последующей подачи документа в 

таможенные органы называется таможенным декларированием. Это процедура 

подачи в органы государственной власти сведений о декларируемых товарах 

согласно выбранной таможенной процедуры (статья 179 ТК ТС). Таможенное 

декларирование товаров производится декларантом (или таможенным 

представителем по поручению декларанта) в письменной или электронной 

форме. Срок регистрации таможенным органом с момента подачи сведений 

регламентирован 2 часами. А выпуск товаров юридических лиц не более суток. 

Декларант – это лицо, которое декларирует товары, либо от имени которого они 

декларируются (Cтатья 4 ТК ТС). 

Основные сведения в таможенной декларации: 

 Страна происхождения; 

 Тип груза-товара (номенклатура товара согласно ЕТН ВЭД); 

 Вес груза; 

 Стоимость; 

 Цель воза или вывоза; 

 Номера транспортного средства доставляющего товар; 

 И любую другую информацию, без предъявления которой невозможно 

произвести таможенную очистку. 
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Как видите, оформление документации требует обширных специальных 

знаний и некоторого практического опыта. Поэтому советуем обращаться в 

специализированные организации, сотрудники которых помогут в этом 

непростом деле. 

Подача таможенных деклараций таможенному органу осуществляется: 

физическим лицом при личном присутствии; юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем удаленно посредством специальной 

программы. Также оформление может осуществляться таможенным 

представителем. Срок подачи при помещении на склад временного хранения на 

ввезенные товары может составлять не более 2 месяцев и может быть увеличен 

по заявлению может быть продлен еще на 2 месяца. При вывозе товаров сроки 

подачи не установлены. 

Бланк таможенной декларации на товары можно получить в пункте 

пропуска через Государственную границу на таможне, а также скачать на нашем 

сайте. Перед подачей в таможню рекомендуем проверить на соответствие 

заявленных сведений. Они не должны противоречить реальной информации о 

заявляемом товаре и его количестве. После сверки документов необходимо 

оплатить таможенные пошлины и сборы. 

Получив ДТ от декларанта, инспектор таможни проверяет правильность 

заявленных в ней сведений с реальным содержанием декларируемого груза. В 

случае если у инспектора не возникли претензии ни к содержанию, ни к 

оформлению ДТ, он присваивает документу уникальный номер и визирует 

индивидуальной печатью. До присвоения номера ДТ декларант должен 

предоставить в таможню документы об оплате авансовых пошлин и сборов. 

Только после этого выпуск товаров разрешен таможней. 

Выпуск таможенной декларации на товар – это завершающий этап 

таможенного оформления грузов. Инспектор визирует ДТ штамп “Выпуск 

разрешен” таможней. Это значит, что с этого момента декларируемый товар 

перемещен через таможенную границу, и он может использоваться под 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

выбранной процедурой без ограничений на всем пространстве Таможенного 

союза. 
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