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Заполнение декларации на товары 

 

Графа 1 (Декларация) – В первом подразделе указывается код таможенной операции: 

ИМ – импорт 

ЭК - экспорт. 

Во втором подразделе графы указывается двузначный цифровой код заявляемой таможенной 

процедуры в соответствии с Классификатором (Для импорта – 40, для экспорта  10, см. Решение 

КТС № 378 от 20.09.2010) 

Графа 2 (отправитель) - Указываются сведения о лице, указанном в качестве отправителя товаров 

в транспортных (перевозочных) документах, в соответствии с которыми начата (начинается) 

перевозка товаров: 

для организации - краткое наименование организации и место ее нахождения (краткое 

наименование страны в соответствии с Классификатором стран мира и адрес); 

Например: 

RED LTD 

ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, БЛЮМЕНШТРАССЕ, 26; 

или 

"ООО "РОМАШКА" 

РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 27, КОРП. 3". 

Графа 3 (Формы) – В первом подразделе графы указывается порядковый номер листа ДТ. Во 

втором подразделе графы указывается общее количество листов ДТ, включая основной и все 

добавочные листы. 

Например: 

если имеется одна ДТ с двумя добавочными листами, на основном листе ДТ указывается - "1/3"; 

на первом добавочном листе - "2/3"; на втором - "3/3"; если ДТ не имеет добавочных листов, 

указывается - "1/1". 

Графа 4 (Спецификации) - Графа заполняется при использовании отгрузочных спецификаций, 

перечней и иных подобных документов при декларировании товаров, в том числе перемещаемых 

в несобранном или разобранном виде, некомплектном или незавершенном виде. В Российской 

Федерации графа также заполняется, если товары различных наименований декларируются с 

указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ТС с приложением Списка. Указывается 

цифровыми символами общее количество предоставляемых одновременно с ДТ спецификаций, 

перечней и иных подобных документов, а через знак разделителя "/" - общее количество листов 

спецификаций, перечней и иных подобных документов. 
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Графа 5 (Всего товаров) – Указывается количество декларируемых товаров, соответствует 

количеству заполняемых граф 31 основного и добавочных листов. 

Графа 6 (Количество мест) – указывается количество грузовых мест. Если товары перевозятся 

насыпом, навалом или наливом и в транспортных (перевозочных) документах не определено 

количество грузовых мест, а также при перемещении товаров по линиям электропередачи или 

трубопроводным транспортом в графе указывается ноль "0". 

Графа 7 (особенности декларирования) - Указывается код особенности декларирования товаров 

в соответствии с Классификатором. 

Например: 

при предварительном таможенном декларировании указывается код особенности 

декларирования товаров "ПТД"; 

при декларировании товаров в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном 

и незавершенном виде, для отдельных компонентов указывается код особенности 

декларирования товаров "ОКТ". 

Графа 8 (Получатель) - Указываются сведения о лице, указанном в качестве получателя товаров в 

транспортных (перевозочных) документах, аналогичные примеры заполнения см. графа 2. 

Графа 9 (Лицо, ответственное за финансовое урегулирование) - В графе указываются сведения об 

одном из следующих лиц: 

Импорт 

- лице государства - члена Таможенного союза, заключившем (или от имени либо по поручению 

которого заключен) договор при совершении внешнеэкономической сделки, в соответствии с 

которым товары ввезены на таможенную территорию; 

- иностранном лице, имеющем право распоряжаться товарами на таможенной территории не в 

рамках внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства - 

члена Таможенного союза; 

- лице, являющемся собственником декларируемых товаров на момент подачи ТД, если 

декларируемые товары ввезены на таможенную территорию в рамках односторонней 

внешнеэкономической сделки; 

- лице, приобретшем (приобретающим) имущественные права на декларируемые товары, в том 

числе на товары, ранее помещенные под иную таможенную процедуру на таможенной 

территории, и получившем разрешение на пользование товарами в соответствии с условиями 

таможенной процедуры; 

Экспорт 

- лице государства - члена Таможенного союза, заключившем (или от имени либо по поручению 

которого заключен) договор при совершении внешнеэкономической сделки, в соответствии с 

которым товары вывозятся с таможенной территории 
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- иностранном лице, имеющем право распоряжаться товарами на таможенной территории не в 

рамках внешнеэкономической сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства - 

члена Таможенного союза; 

- лице, являющемся собственником декларируемых товаров на момент подачи ДТ, если 

декларируемые товары вывозятся с таможенной территории в рамках односторонней 

внешнеэкономической сделки. 

Как правило, указывается лицо государства-члена Союза. 

Графа 10 не заполняется. 

Графа 11 (Торгующая страна) - В первом подразделе указывается код страны в соответствии с 

Классификатором, в которой зарегистрировано или постоянно проживает лицо, выступающее 

контрагентом лица государства - члена Таможенного союза по совершенной им 

внешнеэкономической сделке, в том числе при изменении или завершении действия ранее 

заявленной таможенной процедуры. При отсутствии договора, подтверждающего совершение 

внешнеэкономической сделки, в первом подразделе графы указывается код страны в 

соответствии с Классификатором стран мира на основании коммерческих документов. 

Графа 12 (Сведения о стоимости) - Указывается цифровыми символами общая таможенная 

стоимость декларируемых товаров в валюте государства - члена Таможенного союза, 

таможенному органу которого подается ДТ, полученная путем суммирования величин 

таможенных стоимостей всех товаров, заявленных в графах 45 основного и добавочных листов ДТ. 

Указывается полученное значение общей таможенной стоимости, округленное по 

математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой. 

Графа 13 не заполняется. 

Графа 14 (декларант) - В графе указываются сведения о декларанте, аналогично заполнению 

графы 8 (краткое наименование организации и место ее нахождения (краткое название страны по 

Классификатору, административно-территориальная единица, населенный пункт, улица, номер 

дома (корпуса, строения), квартиры (комнаты, офиса)). 

Графа 15 (Страна отправления/экспорта) - Указывается краткое наименование страны 

отправления товаров в соответствии с Классификатором. 

Графа 16 (Страна происхождения) - Указывается краткое наименование страны происхождения 

декларируемых товаров в соответствии с Классификатором стран мира. 

Графа 17 (Страна назначения) - Указывается краткое наименование страны назначения товаров в 

соответствии с Классификатором. Страна назначения товаров определяется на основании 

сведений, приведенных в транспортных (перевозочных) документах, по которым завершена 

(завершается) международная перевозка товаров. 

Графа 18 (Идентификация и страна регистрации транспортного средства при 

отправлении/прибытии) – Указываются сведения о транспортном средстве (транспортных 

средствах), перевозившем (перевозивших) по таможенной территории товары, которые 

предоставляются в таможенный орган для помещения под таможенную процедуру. Первый 

подраздел состоит из количества ТС и их регистрационных номеров 
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(3:А880АЕ199/АЕ2234;А882МН199), номера ТС в составе прицепов разделяются знаком /. Во 

втором подразделе указывается код страны, в которой зарегистрировано ТС. 

Графа 19 (Контейнер) – ставится 1 если перевозка контейнером, 0 если без контейнера. 

Графа 20 (Условия поставки) – указываются условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС и 

географический пункт. 

Графа 21 (Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе) - 

Графа заполняется, если декларируемые товары помещаются под таможенные процедуры иные, 

чем таможенная процедура таможенного транзита, в местах прибытия товаров на таможенную 

территорию или иных местах, приближенных к таможенной границе, если такие места 

определены законодательством государств - членов Союза. 

Указываются сведения о транспортном средстве (транспортных средствах), на котором (которых) 

находились товары при прибытии в места перемещения товаров через таможенную границу. 

Если при международной перевозке использовался состав транспортных средств, указываются 

сведения о транспортном средстве, приводившем в движение другое (другие) транспортное 

средство (транспортные средства), например 4:А880АЕ199;А881ВС199;А882МН199;А883ЕН199. Во 

втором подразделе указывается код страны регистрации ТС. 

Графа 22 (Валюта и общая сумма по счету) - В первом подразделе графы указывается буквенный 

код валюты цены договора, либо валюты, указанной в паспорте сделки или при регистрации 

контракта. Во втором подразделе указывается общая стоимость товаров, полученная как сумма 

стоимостей, указанных в графах 42 основного и добавочных листов ДТ. Полученное значение 

общей стоимости товаров округляется по математическим правилам с точностью до двух знаков 

после запятой. 

Графа 23 (Курс валюты) - Графа заполняется, если для определения таможенной стоимости и 

(или) исчисления таможенных платежей товаров требуется произвести пересчет иностранной 

валюты. В графе указывается курс иностранной валюты (код которой указан в графе 22), к валюте 

государства - члена Таможенного союза, таможенному органу которого подается ДТ, 

установленный центральным (национальным) банком этого государства на день регистрации ДТ. 

Графа 24 (Характер сделки) - В левой части графы указывается трехзначный цифровой код 

характера сделки в соответствии с Классификатором, используемым в государствах - членах 

Таможенного союза. В правой части графы указывается двузначный цифровой код особенности 

внешнеэкономической сделки в соответствии с Классификатором, используемым в государствах - 

членах Таможенного союза (Для сделок по договору купли-продажи с оформлением паспорта 

сделки (УНК) проставляется 010 06). 

Графа 25 (Вид транспорта на границе) - Указывается код вида транспортного средства, сведения о 

котором указаны в графе 21, в соответствии с Классификатором (морской 10, ж/д 20, авия 40 и др.) 

Графа 26 (Вид транспорта внутри страны) - Указывается код вида транспортного средства, 

сведения о котором указаны в графе 18, в соответствии с Классификатором. 

Графы 27 и 28 не заполняются. 
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Графа 29 (орган въезда/выезда) - Указывается код таможенного органа, через который товары 

прибыли на таможенную территорию, либо расположенного в месте убытия товаров с 

таможенной территории, в соответствии с Классификаторами таможенных органов, 

применяемыми в государствах - членах Таможенного союза. 

Графа 30 (Местонахождение товаров) - Указываются сведения о месте, где товары находятся на 

момент подачи ДТ и могут быть предъявлены таможенному органу для проведения в отношении 

них таможенного осмотра и (или) таможенного досмотра: 

- код места нахождения товаров в соответствии с классификатором мест нахождения товаров; 

- код таможенного органа, в регионе деятельности которого находится указанное место 

нахождения товаров, в соответствии с классификаторами таможенных органов, применяемыми в 

государствах -членах Таможенного союза; 

- почтовый адрес места нахождения товаров без почтового индекса; 

- наименование железнодорожной станции (если место нахождения товаров расположено на 

территории железнодорожной станции (подъездных путях)); 

- наименование морского (речного) порта (если место нахождения товаров расположено на 

территории морского (речного) порта). 

Графа 31 (Грузовые места и описание товаров) – Указываются сведения о декларируемом товаре, 

необходимые для исчисления и взимания таможенных и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы, обеспечения соблюдения запретов и ограничений, принятия 

таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

идентификации, отнесения к одному десятизначному классификационному коду по ТН ВЭД ТС, а 

также о грузовых местах. Сведения указываются с новой строки с проставлением их порядкового 

номера. 

1- наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товара и 

сведения о производителе (при наличии сведений о нем), товарных знаках, марках, моделях, 

артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих характеристиках, а также 

сведения о количественном и качественном составе декларируемого товара; 

- сведения о характеристиках и параметрах товара в единицах измерения, отличных от основной 

или дополнительной единицы измерения (количество и условное обозначение), в том числе в 

соответствии с Классификатором дополнительных характеристик и параметров, используемых при 

исчислении таможенных пошлин, налогов, а также дата выпуска (изготовления) товара в случае, 

если такие сведения необходимы для исчисления и взимания таможенных пошлин, налогов, а 

также иных платежей, подлежащих уплате при реимпорте, и (или) обеспечения соблюдения 

запретов и ограничений; 

Пример - 1- Пылесосы бытовые: модель Вихрь, арт. 1206 - 5 шт., модель Тайфун, арт.1606 - 10 шт. 

произв.: Тошиба  (тм) ХоумВинд. 

2- указываются: 

для товара, имеющего упаковку, через запятую - общее количество грузовых мест, занятых 

товаром (если товар занимает грузовые места не полностью, то дополнительно в скобках 
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указывается количество грузовых мест, занимаемых товаром частично, с проставлением через 

тире "-" записи: "часть места"), коды видов упаковки товара в соответствии с Классификатором 

видов груза, упаковки и упаковочных материалов с проставлением через тире "-" количества 

упаковок по каждому виду (4 коробки занимают полностью 2 поддона, тара - пакетики 

упакованные в пакеты побольше (1 место = 1 поддон): 2- 2, CT-4, на 2 поддонах/PX).  

3- для товара, перевозимого в контейнерах, указывается тип контейнеров в соответствии с 

Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов, количество контейнеров, 

через двоеточие их номера. Если декларируемые товары занимают не весь контейнер, после 

номера производится запись: "часть" (3-CN 1: RZDU0421606 часть).  

4- для маркированных подакцизных товаров указываются серия, номера и количество акцизных и 

(или) специальных марок по каждой серии. 

Сведения о номерах акцизных и (или) специальных марок, следующих подряд, указываются путем 

проставления через тире "-" первого и последнего номера соответствующего диапазона. 

5- для товаров, перемещаемых в соответствии с разными условиями поставки (в графе 20 указано: 

"Разные"), указываются через знак разделителя "/" коды условий(базисов) поставки 

декларируемого товара по Классификатору с перечислением для каждого условия (базиса) 

поставки через тире "-" названий географических пунктов через запятую. 

Графа 32 (товар) – Указывается порядковый номер декларируемого товара. 

Графа 33 (Код товара) - В первом подразделе указывается без пробелов десятизначный 

классификационный код товара в соответствии ТН ВЭД ТС. Во втором подразделе указывается: 

- буква "С" (свободно от применения запретов и ограничений), если товары по коду ТН ВЭД ТС и 

(или) наименованию подпадают в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза и (или) законодательством государства - члена Таможенного союза (в таможенный орган 

которого подается ДТ) под применение запретов и ограничений при их ввозе на таможенную 

территорию, но по своим характеристикам и (или) области применения не соответствуют товарам, 

в отношении которых такие меры применяются; 

- буква "И" (интеллектуальная собственность), если товары содержат объекты и (или) признаки 

объектов интеллектуальной собственности, внесенных в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности; 

- буква "О" при декларировании в Российской Федерации товаров различных наименований с 

указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ТС; 

- буква «М», если декларируемые товары включены в перечень товаров, подлежащих маркировке 

контрольными знаками, но требования о маркировке контрольными (идентификационными) 

знаками на них не распространяются в соответствии с п. 5 ст. 3 Соглашения о реализации в 2015-

2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 года. 

Графа 34 (Код страны происхождения) - Указывается код страны происхождения декларируемого 

товара, сведения о котором указываются в графе 31, в соответствии с Классификатором. 
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Графа 35 (Вес брутто) - Указывается в килограммах масса "брутто" товара, сведения о котором 

указываются в графе 31. 

Графа 36 (Преференции) - В графе по каждому виду таможенного платежа указывается 

соответствующий код в соответствии с Классификатором льгот по уплате таможенных платежей. 

Графа 37 (Процедура) - Указывается составной код, который формируется по следующей схеме: 

ХХ  ХХ  ХХХ 

1     2      3 

1 - двузначный код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с Классификатором; 

2 - двузначный код предшествующей таможенной процедуры, в соответствии с Классификатором, 

если декларируемые товары ранее были помещены под иную таможенную процедуру, за 

исключением таможенной процедуры таможенного транзита;  

двузначный код таможенной процедуры, в соответствии с Классификатором, под которую ранее 

были помещены товары, из которых образовался (изготовлен) декларируемый товар; 

указываются два нуля "00", если декларируемые товары ранее не были помещены под иную 

таможенную процедуру. 

3 - 3 - трехзначный код особенности перемещения декларируемых товаров в соответствии с 

Классификатором (000 – без особенностей). 

Графа 38 (Вес нетто) – Указывается вес нетто декларируемого товара. 

Графа 39 (Квота) - Графа заполняется, если в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза в отношении декларируемых товаров установлены количественные или 

стоимостные ограничения. 

Указываются сведения об остатке выделенной квоты в единицах измерения, указанных в 

лицензии, с учетом того, что декларируемые товары не учитываются при определении остатка 

квоты. 

Графа 40 (Предшествующий документ) - Указываются регистрационный номер ДТ, присвоенный 

при помещении товара под предшествующую подаче ДТ таможенную процедуру, за исключением 

таможенной процедуры таможенного транзита. 

Графа 41 (Дополнительные единицы) - Указывается без пробелов количество товара, сведения о 

котором указаны в графе 31, в дополнительной единице измерения, если в соответствии с ТН ВЭД 

ТС в отношении декларируемого товара применяется дополнительная единица измерения. 

Далее через пробел указывается код дополнительной единицы измерения в соответствии с 

Классификатором единиц измерения. Далее через знаки разделителя "/" указываются условное 

обозначение и код дополнительной единицы измерения в соответствии Классификатором единиц 

измерения. 

Графа 42 (Цена товара) - В графе указывается цифровыми символами цена товара, фактически 

уплаченная или подлежащая уплате либо компенсируемая иными встречными предоставлениями 
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(в форме выполнения работ, оказания услуг, передачи прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) в соответствии с условиями возмездной внешнеэкономической сделки (договора) в 

валюте, указанной в первом подразделе графы 22. 

Графа 43 (Код МОС) - В первом подразделе графы указывается код метода определения 

таможенной стоимости декларируемых товаров в соответствии с Классификатором. 

При экспорте графа не заполняется если в отношении вывозимых товаров не установлены 

таможенные пошлины и налоги, исчисляемые исходя из их таможенной стоимости. 

Графа 44 (Дополнительная информация/ представляемые документы) - Указываются сведения о 

документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о 

каждом товаре, указанном в графе 31.  

Сведения о каждом документе указываются с новой строки с проставлением его кода в 

соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном 

декларировании, и через знак разделителя "/" - признака, подтверждающего представление либо 

непредставление документа при подаче ДТ (при ЭД по умолчанию проставляется 0 – документ не 

представлен при подаче ДТ, т.к. предоставление на бумаге не требуется). Здесь указываются все 

документы, имеющие отношения к поставке, такие как разрешительные (лицензии, сертификаты, 

нотификации), транспортные (CMR, AWB, инвойсы, пакинг-листы), сведения о декларанте и 

прочие. 

Графа 45 (Таможенная стоимость) - Указывается цифровыми символами таможенная стоимость 

декларируемого товара в валюте государства - члена Таможенного союза, таможенному органу 

которого подается ДТ, определяемая в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза. Таможенная стоимость может отличаться от фактурной на величину 

транспортных расходов и страхования. 

Графа 46 (Статистическая стоимость) - В графе указывается цифровыми символами без 

разделителей и пробелов статистическая стоимость товара в долларах США, округленная по 

математическим правилам с точностью до двух знаков после запятой. Статистическая стоимость 

товара рассчитывается на основе таможенной стоимости товара, указанной в графе 45.  

Статистическая стоимость товара рассчитывается путем приведения таможенной стоимости 

товара, а в случае, указанном в абзаце шестом настоящего подпункта, - цены товара к базису 

поставки CIF - первый порт прибытия на территорию государства - члена Таможенного союза, 

являющегося страной назначения товара. 

Графа 47 (Исчисление платежей) - 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. 

Графа 48 (Отсрочка платежей) - Указываются код вида таможенного платежа или платежа при 

реимпорте в соответствии с Классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание 
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которых возложено на таможенные органы, номер и дата документа, на основании которого 

предоставлена 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. 

Графа B (Платежи) - 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 или иного платежа, 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 или иного платежа, округляется по математическим правилам до 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 или иного платежа; 

элемент 3 - код валюты уплаты в соответствии с Классификатором валют; 

элемент 4 - номер документа, подтверждающего (отражающего) уплату таможенного или иного 

платежа; 

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 (XX.XX.XXXX - день, месяц, 

год); в Республике Беларусь - дата уплаты (дата исполнения обязанности по уплате таможенного 

платежа, иного платежа, взимание которого возложено на таможенные органы) (XX.XX.XXXX - 

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 – ИНН/КПП 

Пример - 5010-13518.19-643-1361-19.12.2018-БН-7701123456/770101001 

Графы 49-53 не заполняются. 
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Графа 54 (Место и дата) - В графе с новой строки с проставлением их порядкового номера 

указываются сведения о лице, заполнившем ДТ. 

1- номер документа, свидетельствующего о включении лица в Реестр таможенных 

представителей, если декларирование товаров производится таможенным представителем, а 

также цифровыми символами - дата и номер договора таможенного представителя с 

декларантом. Сведения под номером 1 не заполняются, если декларирование товаров 

производится декларантом, указанным в графе 14. 

2- фамилия, имя, отчество физического лица, заполнившего ДТ, состоящего в штате декларанта 

либо таможенного представителя, а также наименование документа (для РФ), номер и дата 

выдачи документа, удостоверяющего его личность, занимаемая должность и номер контактного 

телефона. 

3- указываются сведения о документе, удостоверяющем полномочия лица, заполнившего ДТ: 

номер и дата документа, удостоверяющего полномочия руководителя декларанта или 

таможенного представителя, если ДТ заполнена руководителем указанного лица; 

номер и дата выдачи доверенности на совершение действий от имени декларанта или 

таможенного представителя, а также срок действия доверенности (если такой срок установлен), 

если ДТ заполняется работником декларанта или таможенного представителя. 

 

Заполнение окончено! 
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