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Утвержденa 

приказом Председателя Государственной 

таможенной службы Туркменистана 

№ 193 от «08» июня 2011 года 

 

Инструкция 

о порядке заполнения грузовой таможенной 

декларации и транзитной декларации 

 

I. Общие положения 

 

1. Инструкция о порядке заполнения грузовой таможенной декларации 

и транзитной декларации (далее - Инструкция) определяет правила 

заполнения грузовой таможенной декларации (далее - ГТД) и транзитной 

декларации (далее - ТД) на следующих бланках (Приложение №1) 

установленных форм: 

- «Грузовая таможенная декларация/Транзитная декларация (ТД1)» 

(далее - основной лист); 

- «Добавочный лист к грузовой таможенной декларации/Транзитной 

декларации (ТД2)» (далее - добавочный лист). 

2. ГТД и ТД заполняются на туркменском языке. Допускается указание 

наименований и адресов иностранных лиц латинскими буквами. Сведения, 

служащие для полного описания товаров (товарный знак, артикул, модель и 

тому подобное), а также номера транспортных средств, номера рейсов, 

номера документов и тому подобные сведения, содержащие буквы 

латинского алфавита, указываются с использованием букв латинского 

алфавита. 

3. Основной лист используется для заявления сведений об одном 

товаре. Добавочные листы используются в дополнение к основному листу, 

если в одной ГТД или ТД заявляются сведения о двух и более товарах. На 

одном добавочном листе могут быть указаны сведения о трёх товарах.  

В одной ГТД и ТД могут быть заявлены сведения не более чем о 999 

товарах. 

Незаполненные графы 31 в добавочных листах должны быть 

перечёркнуты. 

4. Правила заполнения граф добавочных листов соответствуют 

правилам заполнения соответствующих граф основного листа, если для 

отдельных граф добавочных листов настоящей Инструкцией не установлены 

особенности их заполнения. 

5. Для заявления сведений в ГТД и в ТД используются классификаторы 

и перечни нормативно-справочной информации, используемые для 

таможенных целей и подлежащие применению в соответствии с 

нормативными правовыми актами Государственной таможенной службы 

Туркменистана (далее - Таможенная служба). 

6. Сведения, заявляемые в ГТД и в ТД, являются сведениями, 

необходимыми для таможенных целей. 

7. Таможенная служба для отдельных видов товаров вправе 
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устанавливать особенности заполнения ГТД и ТД. 

 

II. Общие положения по заполнению ГТД 

 

8. ГТД состоит из четырёх основных листов, а в случаях, 

предусмотренных настоящей Инструкцией, и добавочных листов. 

При необходимости, в случаях установленных Таможенной службой, 

для таможенных целей может применяться и большее количество листов. 

9. В одной ГТД заявляются сведения о товарах, содержащихся в одной 

товарной партии, которые помещаются под один и тот же таможенный 

режим. 

Декларант или таможенный брокер вправе заявить сведения о товарах, 

содержащихся в одной товарной партии, в нескольких ГТД, подаваемых в 

один и тот же таможенный орган, за исключением случая, когда товары, 

содержащиеся в одной товарной партии в соответствии с Основным 

правилом интерпретации 2а Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Содружества Независимых Государств (далее - ТН ВЭД) 

рассматриваются как составляющие товара, представленного в несобранном 

или разобранном виде, и классифицируются в позиции ТН ВЭД, 

соответствующей комплектному или завершённому товару. 

Как одна товарная партия рассматриваются: 

a) при ввозе товаров на таможенную территорию Туркменистана - 

товары, перевозимые от одного и того же отправителя в адрес одного и того 

же получателя на таможенной территории Туркменистана в счёт исполнения 

обязательств по одному договору, заключённому при совершении 

внешнеэкономической сделки (или по одному разрешению на переработку 

товаров при декларировании продуктов переработки), или по односторонней 

внешнеэкономической сделке, или без совершения какой-либо сделки, при 

одновременном выполнении в отношении этих товаров следующих условий: 

- товары в пределах сроков, предусмотренных в статье 79 Таможенного 

кодекса Туркменистана, предъявлены одному и тому же таможенному органу 

в месте прибытия на таможенную территорию Туркменистана или в месте 

доставки (если применялась процедура внутреннего таможенного транзита); 

- товары находятся (находились) на временном хранении в одном и том 

же месте, если в отношении декларируемых товаров применялась процедура 

временного хранения; 

б) при вывозе товаров с таможенной территории Туркменистана: 

- товары, одновременно отгружаемые (или отгружаемые в течение 

определённого периода времени при применении периодического или 

периодического временного декларирования) в зоне деятельности одного и 

того же таможенного органа одним и тем же отправителем в адрес одного и 

того же получателя, находящегося за пределами таможенной территории 

Туркменистана, в счёт исполнения обязательств по одному договору, 

заключённому при совершении внешнеэкономической сделки (или по 

одному разрешению на переработку товаров при декларировании продуктов 

переработки), либо по односторонней внешнеэкономической сделке, либо 

без совершения какой-либо сделки; 
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в) при изменении или завершении действия ранее заявленного 

таможенного режима без перемещения товаров через таможенную границу 

Туркменистана: 

- товары, помещённые под один и тот же предшествующий 

таможенный режим по одному договору, если при совершении 

внешнеэкономической сделки заключался соответствующий договор (или по 

одному разрешению на переработку товаров), находящиеся под таможенным 

контролем одного и того же таможенного органа, и декларантом которых 

является лицо, которое поместило товары под предшествующий таможенный 

режим, либо лицо, приобретшее имущественные права на декларируемые 

товары после их помещения под предшествующий таможенный режим. 

10. Если товары, содержащиеся в одной товарной партии, помещаются 

под разные таможенные режимы, должны подаваться отдельные ГТД на 

каждый таможенный режим. 

11. Как один товар декларируются товары одного (торгового, 

коммерческого) наименования, содержащиеся в одной товарной партии, 

отнесённые к одному девятизначному классификационному коду по            

ТН ВЭД, происходящие из одной страны или с территории одного 

экономического союза или сообщества, либо страна происхождения которых 

неизвестна, к которым применяются одинаковые условия                

таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений. 

12. ГТД должна быть заполнена в соответствии с правилами 

заполнения, приведёнными в настоящей Инструкции и распечатывается с 

использованием печатающих устройств, разборчиво, не должна содержать 

подчисток и помарок. 

При заполнении ГТД создаётся её электронная копия, данные в 

которой должны соответствовать данным, указанным в ГТД и которая вместе 

с ГТД представляется в таможенный орган. 

Декларант может получить в таможенном органе на безвозмездной 

основе программный продукт, позволяющий заполнить ГТД и создать её 

электронную копию. 

В отдельных случаях сведения в ГТД могут быть внесены заглавными 

печатными буквами от руки, если при декларировании товаров с подачей 

ГТД нормативными правовыми актами Таможенной службы установлена 

возможность предоставления ГТД без её электронной копии. 

13. Если в графах недостаточно места для заявления сведений или для 

проставления должностным лицом таможенного органа служебных отметок, 

то необходимые сведения должны быть указаны на дополнительно 

прикладываемых листах формата А4, которые являются неотъемлемой 

частью ГТД (далее - дополнение к ГТД). Все листы дополнения должны быть 

пронумерованы. При этом в соответствующей графе (строке графы) ГТД 

должна быть сделана запись: «___sahypaly___-nji (njy) goş. seret». 

Количество каждого дополнения к ГТД должно соответствовать 

количеству экземпляров ГТД. 

На каждом листе дополнения к ГТД необходимо указать: 

- в правом верхнем углу: «___________belgili ÝGD-ä __-nji (njy) 

goşmaça»; 
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- порядковый номер декларируемого товара в виде записи: «__-nji (njy) 

haryt» и по каждому товару - номер графы и сведения, которые вносятся в эту 

графу в соответствии с правилами заполнения. 

Если дополнение к ГТД составлено декларантом или таможенным 

брокером, каждый экземпляр дополнения к ГТД в правом нижнем углу 

должен быть удостоверен подписью лица, заполнившего ГТД, или 

уполномоченного на это работника этого лица с проставлением оттиска 

печати, если в соответствии с законодательством Туркменистана лицо, 

составившее ГТД, должно иметь печать. 

Если дополнение к ГТД составлено должностным лицом таможенного 

органа, каждый экземпляр дополнения к ГТД в правом нижнем углу должен 

быть удостоверен подписью должностного лица таможенного органа с 

проставлением оттиска личной номерной печати. 

В электронную копию ГТД должны вноситься все сведения, 

содержащиеся в дополнениях к ГТД. 

14. При соблюдении условий, предусмотренных статьей 83 

Таможенного кодекса Туркменистана, применении положений статьи 92 

Таможенного кодекса Туркменистана сведения, заявленные в ГТД, могут 

быть изменены и (или) дополнены. 

Изменения и (или) дополнения сведений в ГТД могут быть сделаны 

лицом, заполнившим ГТД от руки. При этом изменяемые сведения, за 

исключением случаев, определенных в следующем абзаце, зачеркиваются и 

рядом, в этой же графе, должны быть разборчиво внесены новые сведения. 

Каждое изменение, дополнение должно быть удостоверено подписью лица, 

внесшего такие изменения, дополнения, с проставлением оттиска печати, 

если в соответствии с законодательством Туркменистана лицо, составившее 

ГТД, должно иметь печать. Изменения и (или) дополнения сведений в ГТД, 

внесённые должностным лицом таможенного органа, должны быть 

удостоверены подписью должностного лица таможенного органа, внесшего 

изменения и (или) дополнения, с проставлением даты и оттиска личной 

номерной печати. 

Если такие изменения, дополнения сделают ГТД неразборчивой и 

трудночитаемой либо при их внесении после выпуска товаров, а также в 

случае представления недостающих сведений в соответствии со статьей 85 

Таможенного кодекса Туркменистана должна использоваться корректировка 

таможенной декларации (далее - КТД1) и при необходимости 

дополнительные листы к ней (далее - КТД2). КТД1 (КТД2) составляется в 

трёх экземплярах путём заполнения нового бланка основного листа 

(добавочного листа). При заполнении КТД1 (КТД2) создаётся её электронная 

копия. 

В соответствующие графы КТД1 (КТД2) переносятся из ГТД: 

регистрационный номер ГТД, сведения о декларанте (в КТД2 не 

указываются) и порядковый номер товара, сведения о котором изменяются, 

дополняются. Измененные, дополненные сведения вносятся в 

соответствующие графы КТД1 (КТД2).  

Изменённые, дополненные сведения должны быть удостоверены в 

графе 54 КТД1 и в строке под графами на каждом листе КТД2 подписью 



5 

лица, заполнившего ГТД или уполномоченного на это работника этого лица, 

с проставлением оттиска печати, если в соответствии с законодательством 

Туркменистана лицо, составившее ГТД, должно иметь печать. 

Во всех случаях внесения изменений и (или) дополнений в ГТД в графе 

«С» основных листов (с обозначениями «1/6», «2/7», «3/8») ГТД и КТД1 

должностным лицом таможенного органа делаются соответствующие 

отметки в виде записи: «______ öýjükler düzedildi» с указанием порядкового 

номера товара и номеров граф, в которые внесены изменения и (или) 

дополнения, с проставлением даты, подписи, а также оттиска личной 

номерной печати. В графе «С» КТД2 проставляется дата, подпись, а также 

оттиск личной номерной печати. При этом КТД1 (КТД2) является 

неотъемлемой частью ГТД. 

15. Если разрешен отзыв ГТД в соответствии со статьей 84 

Таможенного кодекса Туркменистана, то должностным лицом таможенного 

органа в графе «С» основных листов с обозначениями «1/6», «2/7», «3/8», 

«4/5» делается запись: «ÝGD yzyna gaýtarylyp alyndy» с указанием даты 

выданного разрешения на отзыв ГТД, удостоверяемая подписью 

должностного лица таможенного органа и оттиском личной номерной 

печати. 

16. После принятия решения о выпуске (условном выпуске) товаров, о 

запрете выпуска товаров, после выдачи разрешения на помещение 

туркменских товаров, вывозимых с таможенной территории Туркменистана, 

под таможенный режим, а также после получения разрешения на отзыв ГТД: 

a) основные и добавочные листы с обозначениями «1/6» и «2/7» 

остаются в таможенном органе; 

б) основные и добавочные листы с обозначениями «3/8» и «4/5» 

возвращаются декларанту и при этом при помещении товаров под 

таможенный режим, предусматривающий вывоз товаров с таможенной 

территории Туркменистана, основные и добавочные листы с обозначением 

«4/5» представляются в таможенный орган, расположенный в месте убытия 

товаров с таможенной территории Туркменистана. 

При применении упрощённого порядка декларирования в соответствии 

со статьями 85, 86 и 88 Таможенного кодекса Туркменистана в случае вывоза 

товаров через несколько таможенных органов, расположенных в месте 

убытия товаров с таможенной территории Туркменистана и (или) частями в 

течение определенного периода времени допускается представление 

таможенному органу, расположенному в месте убытия товаров с таможенной 

территории Туркменистана, заверенных декларантом копий основных и 

добавочных листов ГТД с обозначением «3/8». 

17. Если ГТД считается неподанной в соответствии с частью четвёртой 

статьи 80 или частью седьмой статьи 88 Таможенного кодекса 

Туркменистана, то должностным лицом таможенного органа в графе «С» 

основных листов с обозначениями «1/6», «2/7», «3/8», «4/5» делается запись: 

«ÝGD berilmedik hasaplanýar» с указанием даты, с которой ГТД не является 

заявлением, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. 

Данная запись удостоверяется подписью должностного лица таможенного 

органа и оттиском личной номерной печати. 
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III. Общие положения по заполнению ТД 

 

18. ТД состоит из двух основных листов с обозначениями «1/6» и «4/5», 

а в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, и добавочных листов 

с обозначениями «1/6» и «4/5». 

При необходимости, в случаях установленных Таможенной службой, 

для таможенных целей может применяться и большее количество листов. 

19. В одной ТД могут быть заявлены сведения о товарах, 

содержащихся в одной товарной партии. При этом как одна товарная партия 

рассматриваются товары, перевозимые от одного отправителя в адрес одного 

получателя по одному транспортному (перевозочному) документу. 

20. ТД распечатывается с использованием печатающего устройства. ТД 

должна быть заполнена разборчиво, не содержать подчисток и помарок. 

Исправления в ТД могут вноситься с использованием печатающего 

устройства или от руки печатными буквами. Каждое исправление 

удостоверяется подписью лица, внёсшего исправление, а также оттиском 

личной номерной печати должностного лица таможенного органа. При 

необходимости таможенный орган может потребовать заполнения новой ТД. 

При наличии возможности создания электронной копии ТД, она вместе 

с ТД представляется в таможенный орган. 

21. После выдачи таможенным органом отправления разрешения на 

помещение товаров под процедуру внутреннего таможенного транзита или 

под таможенный режим таможенного транзита (далее - разрешения на 

таможенный транзит) и до момента прибытия транспортного средства в 

место доставки в ТД, сопровождающей товары, в случаях, определённых 

таможенным законодательством Туркменистана, могут быть внесены 

определённые сведения в графу 55 основного листа. Эти сведения относятся 

к грузовым операциям с товарами и вносятся лицом, получившим 

разрешение на таможенный транзит. Сведения могут быть внесены от руки 

печатными буквами. 

Графа 55 заполняется в случае, если при совершении грузовых 

операций не меняется лицо, указанное в графе 50 ТД. 

22. Если в результате совершения грузовых операций и (или) по другим 

причинам меняется лицо, указанное в графе 50 ТД, а также в иных случаях, 

предусмотренных таможенным законодательством Туркменистана, а товары 

при этом подлежат дальнейшей перевозке по таможенной территории 

Туркменистана, то для получения разрешения на таможенный транзит 

необходимо заполнение новой ТД. 

23. Если в графе недостаточно места для заявления сведений или для 

проставления должностным лицом таможенного органа служебных отметок, 

то необходимые сведения должны быть указаны на дополнительно 

прикладываемых листах формата А4, которые являются неотъемлемой 

частью ТД (далее - дополнение к ТД). При этом в соответствующей графе ТД 

должна быть сделана запись: «___sahypaly___-nji (njy) goş. seret». 

Дополнение к ТД составляется в двух экземплярах и все листы 

дополнения к ТД должны быть пронумерованы. 

На каждом листе дополнения к ТД необходимо указать: 
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- в правом верхнем углу: «___________belgili ÜD-e __-nji (njy) 

goşmaça»; 

- порядковый номер заявляемого товара в виде записи: «__-nji (njy) 

haryt» и по каждому товару - номер графы и сведения, которые вносятся в эту 

графу в соответствии с правилами заполнения. 

Если дополнение к ТД составлено должностным лицом таможенного 

органа, то каждый лист всех экземпляров дополнения к ТД в правом нижнем 

углу должен быть удостоверен подписью должностного лица таможенного 

органа с проставлением оттиска личной номерной печати. 

 В остальных случаях каждый лист всех экземпляров дополнения к ТД 

в правом нижнем углу должен быть удостоверен подписью лица, 

получающего разрешение на таможенный транзит, а также подписью лица, 

заполнившего ТД с проставлением оттиска печати, если в соответствии с 

законодательством Туркменистана лицо, составившее ТД, должно иметь 

печать. 

24. При помещении товаров под процедуру внутреннего таможенного 

транзита или под таможенный режим таможенного транзита: 

a) заполненные и оформленные основной и добавочные листы с 

обозначением «1/6» ТД остаются в таможенном органе отправления; 

б) заполненные и оформленные основной и добавочные листы с 

обозначением «4/5» ТД возвращаются лицу, получившему разрешение на 

таможенный транзит, и используются для целей процедуры внутреннего 

таможенного транзита или таможенного режима таможенного транзита для 

представления таможенному органу назначения. 

25. Заявление лицом, получающим разрешение на таможенный 

транзит, сведений о товарах таможенному органу в ТД при помещении 

товаров под таможенный режим таможенного транзита, является 

декларированием товаров и при этом ТД считается таможенной декларацией. 

26. Допускается заполнение ТД таможенным брокером согласно 

сведений, содержащихся в документах, представленных лицом, получающим 

разрешение на таможенный транзит. 

27. После завершения внутреннего таможенного транзита или 

таможенного режима таможенного транзита экземпляр с обозначением «4/5» 

ТД остаётся в таможенном органе назначения. 

28. Необходимость предоставления ТД для получения разрешения на 

таможенный транзит устанавливается Таможенной службой в соответствии с 

таможенным законодательством Туркменистана.  

 

IV. Правила заполнения ГТД при декларировании 

товаров, ввозимых (ввезённых) на таможенную территорию 

Туркменистана 

 

29. Настоящие правила применяются при заполнении ГТД в 

следующих случаях: 

a) на товары, помещаемые под следующие таможенные режимы: 

- выпуск для свободного обращения; 

- переработка на таможенной территории; 
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- переработка для свободного обращения; 

- временный ввоз; 

- таможенный склад (в отношении иностранных товаров); 

- свободная таможенная зона (свободный склад) (в отношении 

иностранных товаров); 

- реимпорт; 

- уничтожение; 

- отказ в пользу государства; 

- беспошлинная торговля (в отношении иностранных товаров); 

б) на иностранные товары, ввозимые на таможенную территорию 

Туркменистана и предназначенные для предупреждения и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том 

числе товары, предназначенные для бесплатной раздачи лицам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и товары, необходимые 

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и 

жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований, в соответствии со 

специальным таможенным режимом, установленным пунктом 2 статьи 210 

Таможенного кодекса Туркменистана; 

в) в иных случаях предусмотренных таможенным законодательством 

Туркменистана. 

30. Графы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15 (а; b), 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, «В», 48, и 54 заполняются декларантом или таможенным брокером в 

соответствии со следующими правилами:  

 

Графа 1. «Декларация» 

В первом подразделе графы необходимо проставить буквы «IM». Во 

втором подразделе графы необходимо проставить двузначный код 

заявляемого таможенного режима по Классификатору таможенных режимов 

(Приложение №2). 

Третий подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 2. «Отправитель/Экспортер» 

В графу необходимо внести из соответствующей графы транспортного 

(перевозочного) документа сведения об отправителе товаров: наименование, 

с указанием его организационно-правовой формы и местонахождение (для 

физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес) с добавлением краткого 

наименования страны местонахождения отправителя в соответствии с 

Государственным классификатором стран мира и валют. 

 

Графа 3. «Листы» 

В первом подразделе графы в основном листе указывается единица - 

«1», а в добавочном листе указывается порядковый номер добавочного листа, 

начиная с цифры два - «2». 

Во втором подразделе графы указывается общее количество 

использованных (основной и добавочные) листов в ГТД. 
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Графа 4. «Отгрузочные спецификации» 

Графa заполняется, если какие-либо сведения о декларируемых товарах 

содержатся в отгрузочных спецификациях, перечнях и других подобных 

документах, представляемых одновременно с ГТД при декларировании этих 

товаров. 

Указывается общее количество представляемых спецификаций, 

перечней и других подобных документов, а через знак разделителя              

«/» - общее количество листов этих документов. 

 

Графа 5. «Товары» 

Указывается количество заполняемых граф 31 в ГТД. 

 

Графа 6. «Всего мест» 

В графе необходимо указать общее количество грузовых мест 

декларируемых товаров. 

Если товары перевозятся насыпом, наливом или навалом и в 

транспортных (перевозочных) документах не определено количество 

грузовых мест, в графе указывается «0» (ноль). 

 

Графа 7. «Справочный номер» 

В графе слева проставляется буквенный код особенности декларирования 

товаров в соответствии с Классификатором особенностей декларирования 

товаров (Приложение №3). 

 

Графа 8. «Получатель» 

В графу необходимо перенести из соответствующей графы 

транспортного (перевозочного) документа сведения о получателе товаров: 

наименование, с указанием его организационно-правовой формы и 

местонахождение (для физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес). 

В графу «2 Отправитель/Экспортер 8 Получатель» добавочного листа 

необходимо перенести из соответствующей графы транспортного 

(перевозочного) документа сведения о получателе товаров - его 

наименование (фамилия, имя, отчество физического лица). 

Если в отношении декларируемых товаров международная перевозка 

производилась с перегрузкой товаров на другое транспортное средство на 

таможенной территории Туркменистана, сведения о получателе переносятся 

из соответствующей графы транспортного документа, по которому 

осуществлялась процедура внутреннего таможенного транзита. 

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о получателе 

товаров: 

1) в верхней части графы после знака «№» проставляется код в 

соответствии с Общим классификатором хозяйствующих субъектов (далее - 

код ОКХС), код по Государственному классификатору функций органов 

управления Туркменистана (далее - код ГКФОУ) и код по Государственному 

классификатору форм собственности Туркменистана (далее - код ГКФС), 

присвоенные получателю в соответствии с законодательством 

Туркменистана (с проставлением между вышеуказанными сведениями знака 
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разделителя «/»); 

2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются: 

- если получателем является юридическое лицо или его обособленное 

подразделение - индивидуальный налоговый номер (далее - ИНН), 

присвоенный получателю в соответствии с законодательством 

Туркменистана; 

- если получателем является физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное на территории Туркменистана в качестве 

индивидуального предпринимателя, - ИНН и сведения о документе, 

удостоверяющем личность физического лица, являющегося получателем 

товаров. 

Если при изменении или завершении действия ранее заявленного 

таможенного режима в отношении декларируемых товаров не 

осуществлялась международная перевозка, в графе в соответствии с 

вышеперечисленными правилами указываются сведения о лице, 

приобретшем имущественные права на декларируемые товары, в том числе 

на товары, ранее помещённые под иной таможенный режим на таможенной 

территории Туркменистана, и получившем разрешение на пользование 

товарами в соответствии с условиями таможенного режима. 

 

Графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

В графе необходимо указать сведения об одном из следующих лиц: 

- о лице Туркменистана, заключившем (или от имени либо по 

поручению которого заключён) договор купли-продажи (мены) либо иной 

договор, заключённый при совершении внешнеэкономической сделки, в 

соответствии с которым товары ввезены на таможенную территорию 

Туркменистана; 

- об иностранном лице, имеющем право распоряжаться товарами на 

таможенной территории Туркменистана не в рамках внешнеэкономической 

сделки, одной из сторон которой выступает лицо Туркменистана; 

- о лице, являющемся собственником или владельцем декларируемых 

товаров на момент подачи ГТД, если декларируемые товары ввезены на 

таможенную территорию Туркменистана в рамках односторонней 

внешнеэкономической сделки (без заключения соответствующего договора); 

- о лице, приобретшем имущественные права на декларируемые 

товары, в том числе на товары, ранее помещённые под иной таможенный 

режим на таможенной территории Туркменистана, и получившем 

разрешение на пользование товарами в соответствии с условиями 

таможенного режима. 

При этом должны быть указаны наименование лица, с указанием его 

организационно-правовой формы и местонахождение (для физического лица 

- фамилия, имя, отчество и адрес). 

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о 

вышеназванном лице: 

1) в верхней части графы после знака «№» проставляется код ОКХС, 

код ГКФОУ и код ГКФС, присвоенные лицу в соответствии с 

законодательством Туркменистана (с проставлением между 
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вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»); 

2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются: 

- для юридического лица или его обособленного подразделения - ИНН, 

присвоенные лицу в соответствии с законодательством Туркменистана; 

- для физического лица, в том числе зарегистрированного на 

территории Туркменистана в качестве индивидуального предпринимателя, - 

ИНН и сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица. 

 

Графа 11. «Торгующая страна» 

В левом подразделе графы указывается двузначный буквенный код 

страны в соответствии с Государственным классификатором стран мира и 

валют, где зарегистрировано или постоянно проживает лицо, выступающее 

контрагентом лица Туркменистана по совершённой им 

внешнеэкономической сделке (в том числе при изменении или завершении 

действия ранее избранного таможенного режима). 

Правый подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 12. «Общая таможенная стоимость» 

В графе указывается общая таможенная стоимость декларируемых в 

ГТД товаров в национальной валюте Туркменистана, полученная путём 

суммирования величин таможенных стоимостей всех товаров, заявленных в 

графах 45 основного и добавочных листов ГТД.  

  

Графа 14. «Декларант» 

В графе необходимо указать сведения о декларанте товаров: 

наименование декларанта, с указанием его организационно-правовой формы 

и местонахождение (для физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес). 

Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о декларанте: 

1) в верхней части графы после знака «№» проставляется код ОКХС, 

код ГКФОУ и код ГКФС, присвоенные декларанту в соответствии с 

законодательством Туркменистана (с проставлением между 

вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»); 

2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются: 

- если декларантом является юридическое лицо или его обособленное 

подразделение - ИНН, присвоенный декларанту в соответствии с 

законодательством Туркменистана; 

- для физического лица, в том числе зарегистрированного на 

территории Туркменистана в качестве индивидуального предпринимателя, - 

ИНН и сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица. 

 

Графа 15. «Страна отправления» 

В графе необходимо указать краткое название страны отправления 

товаров в соответствии с Государственным классификатором стран мира и 

валют. 

Сведения о стране отправления товаров определяются на основании 

сведений, приведённых в транспортных (перевозочных) документах, по 

которым начата международная перевозка товаров.  
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Графа 15 (a; b). «Код страны отправления» 

В левом подразделе «а» графы проставляется двузначный буквенный 

код страны отправления товаров в соответствии с Государственным 

классификатором стран мира и валют. 

Правый подраздел «b» графы не заполняется. 

 

Графа 16. «Страна происхождения» 

В графе необходимо указать краткое название страны происхождения 

декларируемых товаров в соответствии с Государственным классификатором 

стран мира и валют либо краткое название экономического союза или 

сообщества по Классификатору экономических союзов и сообществ 

(Приложение №4), если нанесённая на товары маркировка или 

представленные документы не указывают на конкретную страну 

происхождения товаров, а содержат информацию о происхождении товаров с 

территории экономического союза или сообщества. 

Если в одной ГТД декларируется несколько товаров, происходящих из 

разных стран (разных союзов или разных сообществ), или если страна 

происхождения хотя бы одного товара неизвестна, в графе делается запись: 

«Dürli». 

Если страна происхождения всех декларируемых в ГТД товаров 

неизвестна, в графе делается запись: «Näbelli». 

 

Графа 18. «Идентификация и страна регистрации 

транспортного средства при отправлении/прибытии» 

В графе указываются сведения о транспортном средстве (транспортных 

средствах), на котором (которых) декларируемые товары перевозились по 

таможенной территории Туркменистана. 

Если при перевозке товаров использовался состав транспортных 

средств, то необходимо указать сведения о транспортном средстве, 

приводящем в движение другое (другие) транспортное средство 

(транспортные средства). 

1. В графе указываются следующие сведения о транспортном средстве: 

1) в левом подразделе графы указываются количество транспортных 

средств, а также: 

- при перевозке автомобильным транспортом - регистрационные 

номера транспортных средств (всех транспортных средств, если товары 

перевозятся составом автотранспортных средств); 

- при перевозке железнодорожным транспортом - номера 

железнодорожных вагонов (платформ, цистерн и тому подобное); 

- при перевозке товаров морским (речным) транспортом - 

наименования судов; 

- при перевозке товаров воздушным транспортом - номера рейсов; 

2) в правом подразделе графы указывается в соответствии с 

Государственным классификатором стран мира и валют двузначный 

буквенный код страны, в которой зарегистрировано транспортное средство, а 

если в перевозке использовался состав транспортных средств, то код страны, 

в которой зарегистрировано транспортное средство, приводящее в движение 
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другое (другие) транспортное средство (транспортные средства). 

2. Если страна (страны), в которой (которых) зарегистрировано 

транспортное средство, на момент декларирования неизвестна (неизвестны), 

в правом подразделе графы проставляются два нуля («00»). 

3. Если товары перевозились несколькими транспортными средствами, 

зарегистрированными в разных странах, в правом подразделе графы 

проставляются две девятки («99»). 

4. При перевозке товаров железнодорожным транспортом правый 

подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 19. «Контейнер» 

В графе необходимо проставить следующие признаки перевозки 

товаров: 

- «1», если перевозка товаров через таможенную границу 

Туркменистана производилась в контейнере; 

- «0» (ноль) в иных случаях (в том числе если неизвестны сведения о 

том, как перевозятся (перевозились) товары). 

 

Графа 20. «Условия поставки» 

Графу необходимо заполнять, если декларируемые товары ввезены 

(ввозятся) на таможенную территорию Туркменистана в счёт исполнения 

обязательств по договору, заключённому при совершении 

внешнеэкономической сделки. 

В графе, исходя из условий договора, указываются следующие 

сведения об условиях поставки декларируемых товаров: 

- в первом подразделе графы указывается буквенный код условия 

поставки товаров по Классификатору условий поставки (Приложение №5); 

- во втором подразделе графы, в соответствии с условием поставки, 

указывается двузначный буквенный код страны местонахождения 

географического пункта по Государственному классификатору стран мира и 

валют, а также название географического пункта; 

- третий подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 21. «Идентификация и страна регистрации 

активного транспортного средства на границе» 

В графе необходимо указать сведения о транспортном средстве 

(транспортных средствах), на котором (которых) находились декларируемые 

товары при прибытии на таможенную территорию Туркменистана. 

Если при международной перевозке использовался состав 

транспортных средств, то необходимо указать сведения о транспортном 

средстве, приводившем в движение другое (другие) транспортное средство 

(транспортные средства). 

1. В графе указываются следующие сведения о транспортном средстве: 

1) в левом подразделе графы указываются количество транспортных 

средств, а также: 

- при перевозке товаров автомобильным транспортом - 

регистрационный номер транспортного средства; 



14 

- при перевозке железнодорожным транспортом - номера 

железнодорожных вагонов (платформ, цистерн и тому подобное); 

- при перевозке товаров морским (речным) транспортом - название 

судна; 

- при перевозке товаров воздушным транспортом - номер рейса; 

2) в правом подразделе графы указывается в соответствии с 

Государственным классификатором стран мира и валют двузначный 

буквенный код страны, в которой зарегистрировано транспортное средство, а 

если в перевозке использовался состав транспортных средств, то код страны, 

в которой зарегистрировано транспортное средство, приводившее в 

движение другое (другие) транспортное средство (транспортные средства). 

2. Если страна, в которой зарегистрировано транспортное средство, на 

момент декларирования неизвестна, в правом подразделе графы 

проставляются два нуля («00»). 

3. Если товары перевозились несколькими транспортными средствами, 

зарегистрированными в разных странах, в правом подразделе графы 

проставляются две девятки («99»). 

4. При перевозке товаров железнодорожным транспортом правый 

подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 22. «Валюта и общая стоимость по счету» 

В левом подразделе графы необходимо указать в соответствии с 

Государственным классификатором стран мира и валют трехзначный 

буквенный код валюты, в которой указана стоимость товаров в договоре 

(сделке), либо трехзначный буквенный код валюты, в которой выражена 

стоимость товаров, приведённая в коммерческих и других документах, 

составленных при совершении безвозмездной сделки, односторонней 

внешнеэкономической сделки либо при перемещении товаров не в рамках 

внешнеэкономической сделки. 

В правом подразделе графы необходимо указать в валюте, указанной в 

левом подразделе данной графы, сумму стоимостей, указываемых в графах 

42 основного и добавочных листов. 

 

Графа 23. «Курс валюты» 

В графе указывается курс иностранной валюты (код которой указан в 

графе 22 ГТД) к национальной валюте, установленный Центральным банком 

Туркменистана на день принятия ГТД, если применение иного курса не 

установлено таможенным законодательством Туркменистана. 

Графа не заполняется, если в левом подразделе графы 22 ГТД указан 

код национальной валюты. 

 

Графа 24. «Характер сделки» 

В левом подразделе графы указывается двузначный код характера 

сделки в соответствии с Классификатором характера сделки (Приложение 

№6).  

Графа 25. «Вид транспорта на границе» 

В левом подразделе графы по Классификатору видов транспорта и 

http://base.garant.ru/107917.htm
http://base.garant.ru/12131077.htm
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транспортировки товаров (Приложение №7) необходимо проставить 

двузначный код вида транспортного средства, указанного в графе 21. 

Второй подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 26. «Вид транспорта внутри страны» 

В левом подразделе графы по Классификатору видов транспорта и 

транспортировки товаров (Приложение №7) необходимо проставить 

двузначный код вида транспортного средства, указанного в графе 18. 

Правый подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 29. «Орган въезда/выезда»  

В графе указывается код таможенного органа, через который товары 

прибыли на таможенную территорию Туркменистана, в соответствии с 

Классификатором таможенных органов.  

Если декларируемые товары ввозятся на таможенную территорию 

Туркменистана через разные пункты пропуска, в графе указываются коды 

всех таможенных органов, расположенных в местах прибытия товаров на 

таможенную территорию Туркменистана, в соответствии с Классификатором 

таможенных органов.  

 

Графа 30. «Местонахождение товаров» 

В графе указывают сведения о местонахождении декларируемых 

товаров в момент подачи ГТД. 

Если товары находятся на складе временного хранения или 

таможенном складе указывается номер и дата выдачи лицензии на 

осуществление деятельности склада временного хранения или таможенного 

склада. 

Если товары находятся на железнодорожном или автомобильном 

транспорте (в том числе, если эти транспортные средства находятся на 

территории склада временного хранения или таможенного склада) в графе: 

- если товары находятся в транспортных средствах, находящихся на 

железнодорожных путях, делается запись: «d/ý» и через знак разделителя «/» 

проставляются номера железнодорожных вагонов (платформ, цистерн и тому 

подобное); 

- если товары находятся на автомобильном транспорте, делается 

запись: «awto» и через знак разделителя «/» проставляется регистрационный 

номер автомобильного транспорта. 

Если временное хранение товаров осуществляется на складе 

получателя товаров, то в графе делается запись: «Alyjynyň ammary» и 

проставляется код таможенного органа, в зоне деятельности которого 

находится этот склад. 

В иных случаях в графе указывают местонахождение (адрес) зоны 

таможенного контроля, в которой декларируемые товары находятся в момент 

подачи ГТД и могут быть досмотрены (осмотрены). 

При предварительном декларировании товаров в графе указываются 

сведения о месте, где товары будут предъявлены таможенному органу для 

проведения таможенного досмотра (осмотра).  
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Графа 31. «Грузовые места и описание товаров» 

В графе в целях исчисления и взимания таможенных и иных платежей 

и обеспечения соблюдения запретов и ограничений необходимо указать 

сведения о декларируемых товарах, позволяющие идентифицировать товары 

для таможенных целей и относить их к одному девятизначному 

классификационному коду по ТН ВЭД, а также сведения о грузовых местах. 

Под номером 1 необходимо указать наименование (торговое, 

коммерческое или иное традиционное) товаров с добавлением сведений о 

товарных знаках, марках, моделях, артикулах, стандартах и тому подобных 

технических и коммерческих характеристиках, а также сведений о 

количественном и качественном составе декларируемых товаров. 

Дополнительно к вышеперечисленным сведениям под номером 1 также 

необходимо указать: 

- количественные характеристики товаров в единицах измерения, 

отличных от основной или дополнительной единицы измерения, 

применяемой в ТН ВЭД, если такие характеристики необходимы для 

исчисления и взимания таможенных и иных платежей и (или) обеспечения 

соблюдения запретов и ограничений, либо позволяющие более точно 

идентифицировать товар; 

- в периодической, временной или полной ГТД - следующую запись: 

«GG.AA.ÝÝ-ýyldan GG.AA.ÝÝ-ýyla çenli ibermek», где соответственно 

GG.AA.ÝÝ - день, месяц, две последние цифры года начала и окончания 

периода поставки товаров. При невозможности определения точных дат 

периода времени, в течение которого поставляются (выпускаются) товары - 

период поставки указывается с точностью до календарного месяца. 

Под номером 2 необходимо указать: 

- для товаров, имеющих упаковку, через запятую указывается общее 

количество грузовых мест, занятых товаром (если декларируемые товары 

занимают грузовые места не полностью, то дополнительно в скобках 

указывается количество грузовых мест, занимаемых товаром частично, с 

проставлением через тире «-» записи: «ornuň bölegi»), коды видов упаковки 

товаров в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и 

упаковочных материалов (Приложение №8) с проставлением через тире «-» 

количества упаковок по каждому виду; 

- для товаров, перевозимых без упаковки, насыпом, навалом, наливом в 

оборудованных ёмкостях транспортного средства указывается код вида груза 

в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных 

материалов (Приложение №8). 

Под номером 3 для товаров, перевозимых в контейнерах, необходимо 

указать количество контейнеров и их номера. Если декларируемые товары 

занимают не весь контейнер, после номера делается запись: «bölek». 

Под номером 4 для маркированных подакцизных товаров необходимо 

указать серию, номера и количество акцизных марок по каждой серии. 

Сведения о номерах акцизных марок, следующих подряд, указываются путём 

проставления через дефис первого и последнего номера соответствующего 

диапазона. 
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Графа 32. «Товар №» 

В левом подразделе графы указывается порядковый номер 

декларируемого товара, заявляемого в графе 31. 

Правый подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 33. «Код товара» 

В первом подразделе графы необходимо проставить без пробелов 

девятизначный классификационный код товара в соответствии с ТН ВЭД. 

Во втором подразделе графы необходимо проставить: 

- букву «E» (свободно от применения запретов и ограничений), если 

декларируемые товары по классификационному коду ТН ВЭД и (или) 

наименованию подпадают в соответствии с законодательством 

Туркменистана под применение запретов и ограничений в виде 

лицензирования, но по своим характеристикам и (или) применению не 

соответствуют товарам, в отношении которых такие меры применяются; 

- букву «I» (интеллектуальная собственность), если декларируемые 

товары содержат признаки объектов интеллектуальной собственности, 

внесённых в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности; 

- вышеуказанные буквы в последовательности «EI» без пробелов, если 

декларируемые товары удовлетворяют соответствующим условиям. 

 

Графа 34. «Код страны происхождения» 

В левом подразделе «а» графы в соответствии с Государственным 

классификатором стран мира и валют необходимо проставить двузначный 

буквенный код страны происхождения декларируемого товара либо 

буквенный код экономического союза или сообщества в соответствии с 

Классификатором экономических союзов и сообществ (Приложение №4), 

если нанесённая на товар маркировка или представленные документы не 

указывают на конкретную страну происхождения товаров, а содержат 

информацию о происхождении товаров с территории экономического союза 

или сообщества.  

Если страна происхождения товаров неизвестна, проставляются два 

нуля («00»). 

Правый подраздел «b» графы не заполняется. 

 

Графа 35. «Вес брутто (кг)» 

В графе необходимо указать в килограммах массу «брутто» товаров, 

сведения о которых указываются в графе 31: общую массу товаров, включая 

все виды их упаковки, необходимые для обеспечения неизменности их 

состояния до поступления в оборот, но исключая контейнеры и другое 

транспортное оборудование. 

Указываемое значение округляется до целой величины, если общая 

масса товаров составляет более одного килограмма. 

 

Графа 36. «Преференция» 

В графе по каждому виду таможенного платежа указывается 

соответствующий код по Классификатору льгот по уплате таможенных 
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платежей (Приложение №9) по нижеприведённой схеме: 

 

ХХ - ХХ - ХХ , где: 

1  2  3  
 

1 - по таможенным сборам за таможенное оформление; 

2 - по таможенной пошлине; 

3 - по акцизу. 

 

Графа 37. «Процедура» 

В левом подразделе графы указываются сведения в виде составного 

кода по следующей схеме: 

 

ХХ  ХХ , где: 

1  2  
1 - код заявляемого таможенного режима по Классификатору 

таможенных режимов (2 символа) (Приложение №2); 

2 - код предшествующего таможенного режима по Классификатору 

таможенных режимов (2 символа) (Приложение №2), если декларируемые 

товары ранее были помещены под иной таможенный режим, в остальных 

случаях проставляются два нуля («00»). 

В правом подразделе графы указывается код особенности перемещения 

декларируемых товаров по Классификатору особенностей перемещения 

товаров (2 символа) (Приложение №10). 

 

Графа 38. «Вес нетто (кг)» 

В графе необходимо указать в килограммах массу «нетто» 

декларируемых товаров: 

a) для товаров, перемещаемых в упакованном виде: 

- массу декларируемых товаров с учётом только первичной упаковки, 

если в такой упаковке исходя из потребительских свойств товары 

представляются для розничной продажи и первичная упаковка не может быть 

отделена от товара до его потребления без нарушения потребительских 

свойств товаров; 

- массу декларируемых товаров без учёта какой-либо упаковки в 

остальных случаях; 

б) для товаров, перемещаемых без упаковки (насыпом, наливом, 

навалом), - общую массу товаров. 

Указываемое значение округляется до целой величины, если общая 

масса товаров составляет более одного килограмма. 

 

Графа 39. «Квота» 

Графу необходимо заполнять, если в соответствии с законодательством 

Туркменистана в отношении декларируемых товаров установлены 

количественные или стоимостные ограничения в виде лицензирования. 

В графе указываются остаток выделенной квоты в установленных 

единицах измерения, а также краткое наименование таких единиц измерения 
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согласно полученной лицензии с учётом того, что декларируемые товары не 

учитываются при определении остатка квоты. 

Графа не заполняется, если в отношении декларируемых товаров 

вышеназванные ограничения не установлены. 

 

Графа 40. «Общая декларация/Предшествующий документ» 

В графе необходимо указать код в соответствии с Классификатором 

видов документов, используемых при таможенном оформлении (Приложение 

№11) и регистрационный номер последнего таможенного документа, 

принятого таможенным органом при помещении товара под 

предшествующий подаче ГТД таможенный режим или таможенную 

процедуру, за исключением процедуры внутреннего таможенного транзита, и 

через знак разделителя «/» порядковый номер этого товара из (графа 32) 

предшествующего таможенного документа. 

Если до подачи ГТД вышеназванные документы на декларируемые 

товары не составлялись, графа не заполняется. 

 

Графа 41. «Дополнительные единицы» 

В графе необходимо указать без пробелов количество товара, сведения 

о котором указаны в графе 31 ГТД, в дополнительной единице измерения, 

если в соответствии с ТН ВЭД в отношении декларируемого товара 

применяется дополнительная единица измерения. Далее через пробел 

необходимо указать код дополнительной единицы измерения в соответствии 

с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД. 

 

Графа 42. «Цена товара» 

В графе указывается цена товара, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате либо компенсируемая иными встречными 

предоставлениями в соответствии с условиями внешнеэкономической сделки 

(договора) на возмездной основе.  

В случае декларирования товара, перемещаемого в счёт безвозмездной 

сделки, односторонней внешнеэкономической сделки или перемещаемого не 

в рамках внешнеэкономической сделки, в графе необходимо указать 

стоимость товара, приведенную в коммерческих и других документах, 

составленных на основании безвозмездной сделки, односторонней 

внешнеэкономической сделки или при перемещении товара не в рамках 

внешнеэкономической сделки. 

Стоимость товара указывается в валюте, указанной в графе 22, с 

округлением по правилам округления с точностью до второго знака после 

запятой. 

 

Графа 43. «Код МОС» 

В левом подразделе графы необходимо указать код метода определения 

таможенной стоимости декларируемых товаров в соответствии с 

Классификатором методов определения таможенной стоимости (Приложение 

№12). 
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Графа 44. «Дополнительная информация/ 

Представленные документы» 

В графе необходимо указать сведения о документах и дополнительные 

сведения, представляемые в таможенный орган одновременно с ГТД, 

подтверждающие заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 

31 ГТД. 

Сведения о каждом документе и дополнительные сведения 

указываются с новой строки с проставлением его кода в соответствии с 

Классификатором видов документов, используемых при таможенном 

оформлении (Приложение №11). 

Если одновременно с ГТД подается обращение о представлении 

отдельных документов, сведения о которых заявляются в этой графе в более 

поздний срок, то под соответствующим номером должны быть проставлены 

отметки об обязательстве декларанта о представлении недостающих 

документов и (или) сведений в виде записи: «________ çenli bermäge 

borçlanýaryn» с проставлением даты их представления. 

В графу необходимо внести следующие сведения: 

- номер, дата выдачи и срок действия документа (лицензий, 

разрешений, сертификатов и других документов), подтверждающего 

соблюдение установленных законодательством Туркменистана в отношении 

декларируемых товаров запретов и ограничений, а также проведение 

ветеринарного, фитосанитарного и других видов государственного контроля; 

- номер и дата (при наличии даты) транспортного (перевозочного) 

документа (в том числе книжки МДП), по которому осуществлялась 

международная перевозка или перевозка под таможенным контролем с 

применением процедуры внутреннего таможенного транзита, если в 

отношении декларируемых товаров перед их помещением под заявляемый 

таможенный режим или завершением действия ранее заявленного 

таможенного режима осуществлялась международная перевозка или товары 

перевозились по процедуре внутреннего таможенного транзита, а 

также регистрационный номер ТД или регистрационный номер иных 

документов, использованных в качестве ТД; 

- номер и дата заключения договора, номер и дата его регистрации на 

Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана, а также номера и 

даты дополнений (соглашений) к договору, имеющих отношение к 

декларируемым товарам; 

- запись: «Şertnamasyz», если товары ввезены на таможенную 

территорию Туркменистана (вывозятся с таможенной территории 

Туркменистана) по односторонней внешнеэкономической сделке или без 

совершения какой-либо сделки, либо товары выпускаются для свободного 

обращения при изменении или завершении действия ранее заявленного 

таможенного режима по односторонней внешнеэкономической сделке или 

без совершения какой-либо сделки; 

- номер и дата счёта или иного имеющегося у декларанта 

коммерческого документа на оплату и (или) поставку товаров, а также номер 

и дата документа, подтверждающего право владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами; 

http://base.garant.ru/703578.htm
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- номер и дата выдачи решения таможенного органа о классификации 

товара в соответствии с ТН ВЭД, если такое решение имеется у декларанта; 

- номер и дата выдачи сертификата о происхождении товара, если в 

соответствии со статьей 19 Таможенного кодекса Туркменистана требуется 

представление документа, подтверждающего страну происхождения товаров, 

в виде сертификата о происхождении товара; 

- номер и дата документа, подтверждающего наличие льгот или 

особенностей по уплате таможенных платежей; 

- номер и дата выдачи документа, подтверждающего внесение 

обеспечения уплаты таможенных платежей, если выпуск товаров 

производится под обеспечение уплаты таможенных платежей; 

- номер и дата документа о получении акцизных марок; 

- при помещении товаров под таможенный режим переработки на 

таможенной территории или таможенный режим переработки для свободного 

обращения, а также при декларировании продуктов переработки, отходов и 

остатков товаров либо при декларировании ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию продуктов переработки товаров, помещенных под 

таможенный режим переработки вне таможенной территории указывается 

номер соответствующего разрешения на переработку товаров; 

- при помещении товаров под таможенный режим переработки вне 

таможенной территории или при декларировании продуктов переработки, 

отходов, остатков товаров, помещённых под таможенный режим переработки 

на таможенной территории, или отходов, остатков товаров, помещённых под 

таможенный режим переработки для свободного обращения, вывозимых с 

таможенной территории Туркменистана, указывается номер 

соответствующего разрешения на переработку товаров; 

- при помещении товаров под таможенные режимы временного ввоза 

или временного вывоза - заявляемый срок временного ввоза или временного 

вывоза (ДД.ММ.ГГ - день, месяц, две последние цифры года) и через знак 

разделителя «/» указывается цифра «1», если срок временного ввоза 

(временного вывоза) составляет менее одного года, или цифра «2», если срок 

временного ввоза (временного вывоза) составляет один год и более;  

- при завершении действия таможенного режима временного ввоза или 

временного вывоза соответственно таможенным режимом реэкспорта или 

реимпорта - цифра «1», если ранее заявленный срок временного ввоза 

(временного вывоза) составляет менее одного года, или цифра «2», если 

ранее заявленный срок временного ввоза (временного вывоза) составляет 

один год и более;  

- номера и даты составления иных документов, представляемых 

одновременно с ГТД, если в соответствии с нормативными правовыми 

актами такие документы должны представляться для принятия решения о 

помещении товаров под заявляемый таможенный режим. 

Подраздел графы «Код ДИ» не заполняется. 

 

Графа 45. «Таможенная стоимость» 

В графе указывается таможенная стоимость декларируемых товаров в 

национальной валюте Туркменистана, определяемая в соответствии с 

http://base.garant.ru/12131077.htm
http://base.garant.ru/12131077.htm
http://base.garant.ru/12131077.htm
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законодательством Туркменистана (с округлением по правилам округления с 

точностью до второго знака после запятой). 

В случае, если в одной ГТД указываются сведения о нескольких 

товарах, расходы по доставке которых указаны в представленных документах 

в виде общей суммы, не включенной в стоимость товаров, то при 

определении таможенной стоимости каждого товара сумма расходов по их 

доставке учитывается пропорционально стоимости декларируемых товаров, 

если иное не установлено таможенным законодательством Туркменистана. 

  

Графа 46. «Статистическая стоимость» 

В графе для целей таможенной статистики необходимо указать 

статистическую стоимость декларируемых товаров. 

Статистическая стоимость получается путём пересчёта в доллары США 

таможенной стоимости декларируемого товара, указанной в графе 45, по 

возможности приведённой к базе цен CIF - порт Туркменистана или            

CIP - место назначения на границе Туркменистана; 

При пересчёте таможенной стоимости товара в доллары США 

применяется курс доллара США к национальной валюте Туркменистана, 

установленный Центральным банком Туркменистана на день принятия ГТД. 

Статистическая стоимость вносится без разделителей и (или) пробелов, 

с округлением по правилам округления с точностью до второго знака после 

запятой. 

 

Графа 47. «Исчисление платежей» 

В графе необходимо указать сведения об исчислении таможенных и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, а 

также способе их уплаты. 

Исчисление сумм таможенных и иных платежей производится 

раздельно по каждому виду платежа. 

В графе заполняются все колонки, при этом сведения вносятся без 

пробелов. 

В колонке «Вид» проставляется код вида платежа по Классификатору 

таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы (Приложение №13). 

В колонке «Основа начисления» указывается облагаемая база для 

исчисления платежа, определяемая в соответствии с законодательством 

Туркменистана. 

В колонке «Ставка» указывается установленный размер ставки 

платежа. 

В колонке «Сумма» указывается в национальной валюте 

Туркменистана исчисленная сумма платежа, округляемая по правилам 

округления с точностью до второго знака после запятой. 

В колонке «СП» (способ платежа) проставляется двузначный 

буквенный код по Классификатору способов уплаты таможенных и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (Приложение 

№14). 
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Графа «В». «Подробности подсчета» 

В графе необходимо указать в валюте уплаты и (или) обеспечения 

уплаты сведения об общей сумме платежей, уплаченных и (или) подлежащих 

уплате за все декларируемые в ГТД товары, с учётом следующего: 

a) сведения указываются раздельно по каждому виду платежа в разрезе 

документов, подтверждающих уплату платежа; 

б) все сведения разделяются между собой знаком «-», пробелы между 

сведениями не допускаются; 

в) сумма платежа (округляется по правилам округления с точностью до 

второго знака после запятой). 

Сведения об уплате платежа указываются по следующей схеме: 

 

ХХ - ХХХХХХХХХХ.ХХ - ХХХ - ХХ - ХХХ... - ХХ.ХХ.ХХ , где: 

1  2  3  4  5  6  
 

1 - код вида платежа по Классификатору таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы (Приложение №13); 

2 - сумма уплаченного или подлежащего уплате платежа; 

3 - трехзначный буквенный код валюты уплаты по Государственному 

классификатору стран мира и валют; 

4 - буквенный код вида обеспечения уплаты таможенного платежа по 

Классификатору видов обеспечения уплаты таможенных платежей 

(Приложение №15); 

5 - номер документа, подтверждающего уплату платежа; 

6 - дата уплаты (день, месяц, две последние цифры года) по документу, 

подтверждающему уплату платежа. 

 

Графа 48. «Отсрочка платежей» 

Графу необходимо заполнять, если в отношении декларируемых 

товаров изменен срок уплаты таможенных платежей (предоставлена 

отсрочка, рассрочка по уплате таможенных платежей). 

В графе проставляются номер и дата выдачи разрешения о 

предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей в 

отношении декларируемых товаров и через знак разделителя «/» - дата 

(ДД.ММ.ГГ - день, месяц, две последние цифры года), соответствующая 

последнему дню уплаты. 

 

Графа 54. «Место и дата» 

В графе 54 основного листа необходимо указать сведения о лице, 

составившем ГТД. 

Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с новой строки с 

проставлением их порядкового номера. 

Под номером 1 указывается номер и дата выдачи лицензии на право 

осуществления деятельности в качестве таможенного брокера, код ОКХС, 

код ГКФОУ, код ГКФС и ИНН, присвоенные таможенному брокеру в 

соответствии с законодательством Туркменистана, а также номер и дата 

заключения договора таможенного брокера (представителя) с декларантом (с 
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проставлением между вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»). 

Если ГТД составляется декларантом, сведения под номером 1 не 

указываются. 

Под номером 2 указываются фамилия, имя, отчество, сведения о 

документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего ГТД, номер 

контактного телефона, а также занимаемая должность этого лица в штате 

декларанта либо в штате таможенного брокера (представителя). 

Под номером 3 указываются следующие сведения о документе, 

удостоверяющем полномочия лица, заполнившего ГТД: 

- номер и дата документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Туркменистана или учредительным документом, 

полномочия руководителя декларанта, если ГТД заполнена руководителем 

декларанта; 

- номер и дата выдачи доверенности на совершение действий от имени 

декларанта, а также срок её действия (если такой срок установлен) или номер 

и дата выдачи квалификационного свидетельства специалиста по 

таможенному оформлению, если ГТД заполняется работником декларанта 

или таможенного брокера. 

В графе 54 каждого основного листа и в строке под графами на каждом 

добавочном листе лицо, заполнившее ГТД, должно проставить дату 

составления ГТД и удостоверить сведения, заявленные в ГТД своей 

подписью с проставлением печати, если в соответствии с законодательством 

Туркменистана лицо, составившее ГТД, должно иметь печать. 

 

V. Правила заполнения ГТД при декларировании 

товаров, вывозимых с таможенной 

территории Туркменистана 

 

31. Настоящие правила применяются при заполнении ГТД: 

a) на товары, помещаемые под таможенные режимы: 

- экспорта; 

- реэкспорта; 

- переработки вне таможенной территории; 

- таможенного склада (в отношении туркменских товаров); 

- свободной таможенной зоны (свободного склада) (в отношении 

туркменских товаров); 

- временного вывоза; 

- беспошлинной торговли (в отношении туркменских товаров); 

б) на туркменские и иностранные товары, вывозимые с таможенной 

территории Туркменистана и предназначенные для предупреждения и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных 

ситуаций, в том числе на товары, предназначенные для бесплатной раздачи 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, и на товары, 

необходимые для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ и жизнедеятельности аварийно-спасательных формирований, в 

соответствии со специальным таможенным режимом, установленным в 

соответствии с пунктом 2 статьи 210 Таможенного кодекса Туркменистана; 
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в) на туркменские и иностранные товары, вывозимые с таможенной 

территории Туркменистана и предназначенные для обеспечения 

функционирования посольств, консульств, представительств при 

международных организациях и иных официальных представительств 

Туркменистана за рубежом, в соответствии со специальным таможенным 

режимом, установленным в соответствии с пунктом 1 статьи 210 

Таможенного кодекса Туркменистана; 

г) в иных случаях, установленных законодательством Туркменистана. 

32. Декларантом или таможенным брокером заполняются следующие 

графы ГТД: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 17 (а; b), 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, «В», 48, 54.  

33. Следующие графы ГТД: 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 

26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, «В», 48, 54 

заполняются в соответствии с правилами заполнения ГТД, 

предусмотренными разделом IV настоящей Инструкции.  

34. Графы 1, 2, 8, 9, 17, 17 (а; b), 18, 20, 21, 28, 29 и 46 заполняются 

декларантом или таможенным брокером в соответствии со следующими 

правилами:  

 

Графа 1. «Декларация» 

В первом подразделе графы необходимо проставить символ «EK». Во 

втором подразделе графы необходимо проставить двузначный код 

заявляемого таможенного режима по Классификатору таможенных режимов 

(Приложение №2). 

Третий подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 2. «Отправитель/Экспортер» 

В графу необходимо перенести из соответствующей графы 

транспортного (перевозочного) документа сведения об отправителе товаров: 

наименование, с указанием его организационно-правовой формы и 

местонахождение (для физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес). 

В графу «2 Отправитель/Экспортер 8 Получатель» добавочного листа 

необходимо перенести из соответствующей графы транспортного 

(перевозочного) документа сведения об отправителе товаров - его 

наименование (фамилию, имя, отчество физического лица). 

Дополнительно в графу необходимо внести следующие сведения об 

отправителе товаров: 

1) в верхней части графы после знака «№» проставляется код ОКХС, 

код ГКФОУ и код ГКФС, присвоенные отправителю в соответствии с 

законодательством Туркменистана (с проставлением между 

вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»); 

2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются: 

- если отправителем является юридическое лицо или его обособленное 

подразделение - ИНН, присвоенный отправителю в соответствии с 

законодательством Туркменистана; 

- если отправителем является физическое лицо, в том числе 



26 

зарегистрированное на территории Туркменистана в качестве 

индивидуального предпринимателя, - ИНН и сведения о документе, 

удостоверяющем личность физического лица, являющегося отправителем 

товаров. 

Если при изменении ранее заявленного таможенного режима 

декларируемые товары не перемещаются через таможенную границу 

Туркменистана, сведения об отправителе товаров указываются из 

предшествующей ГТД, по которой товары вывозились с таможенной 

территории Туркменистана. 

 

Графа 8. «Получатель» 

В графу необходимо перенести из соответствующей графы 

транспортного (перевозочного) документа сведения о получателе товаров: 

наименование, с указанием его организационно-правовой формы и 

местонахождение (для физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес) с 

добавлением краткого наименования страны местонахождения получателя в 

соответствии с Государственным классификатором стран мира и валют. 

Если перевозка товаров осуществляется с использованием нескольких 

видов транспорта или транспортных средств (с перегрузкой товаров с одного 

транспортного средства на другое) и на момент подачи ГТД декларант не 

может представить последний транспортный (перевозочный) документ, 

составляемый в целях подтверждения заключения договора международной 

перевозки товаров, указываются сведения об иностранном лице, 

участвующем во внешнеэкономической сделке, с добавлением записи: 

«Hyzmatdaş». 

Если при изменении ранее заявленного таможенного режима 

декларируемые товары не перемещаются через таможенную границу 

Туркменистана, в графе указываются сведения о лице, во владение и (или) 

пользование которому передаются товары за пределами таможенной 

территории Туркменистана. 

 

Графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование» 

В графе необходимо указать сведения об одном из следующих лиц: 

- о лице Туркменистана, заключившем (или от имени либо по 

поручению которого заключён) договор купли-продажи (мены) либо иной 

договор, заключённый при совершении внешнеэкономической сделки, в 

соответствии с которым товары вывозятся с таможенной территории 

Туркменистана или изменяется (в том числе в отношении ранее вывезенных 

товаров) или завершается действие ранее заявленного таможенного режима; 

- о лице, являющемся собственником или владельцем декларируемых 

товаров на момент подачи ГТД, если декларируемые товары вывозятся с 

таможенной территории Туркменистана в рамках односторонней 

внешнеэкономической сделки или без заключения какой-либо сделки, или по 

сделке, заключённой только между иностранными лицами. 

При этом должны быть указаны наименование лица, с указанием его 

организационно-правовой формы и местонахождение (для физического лица 

- фамилия, имя, отчество и адрес). 
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Дополнительно в графу вносятся следующие сведения о 

вышеназванном лице: 

1) в верхней части графы после знака «№» проставляется код ОКХС, 

код ГКФОУ и код ГКФС, присвоенные лицу в соответствии с 

законодательством Туркменистана (с проставлением между 

вышеуказанными сведениями знака разделителя «/»); 

2) в нижней части графы проставляется знак «№» и указываются: 

- для юридического лица или его обособленного подразделения - ИНН, 

присвоенные лицу в соответствии с законодательством Туркменистана; 

- для физического лица, в том числе зарегистрированного на 

территории Туркменистана в качестве индивидуального предпринимателя, - 

ИНН и сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица. 

 

Графа 17. «Страна назначения» 

В графе необходимо указать краткое название страны назначения 

товаров в соответствии с Государственным классификатором стран мира и 

валют, известной на день подачи ГТД в качестве страны назначения, в 

которой товары будут потребляться, использоваться или будут подвергнуты 

дальнейшей переработке. 

Если такая страна неизвестна, то указывается краткое название той 

последней, известной на момент декларирования страны, в которую должны 

быть доставлены товары. 

В случае отсутствия каких-либо сведений о стране назначения в графе 

указывается «Näbelli». 

 

Графа 17 (а; b). «Код страны назначения» 

В левом подразделе «а» графы необходимо указать двузначный 

буквенный код в соответствии с Государственным классификатором стран 

мира и валют, известной на день подачи ГТД в качестве страны назначения, в 

которой товары будут потребляться, использоваться или будут подвергнуты 

дальнейшей переработке. 

Если такая страна неизвестна, то указывается буквенный код той 

последней, известной на момент декларирования страны, в которую должны 

быть доставлены товары. 

Если в графе 17 ГТД было указано «Näbelli», то в подразделе «а» 

указываются два нуля «00». 

Правый подраздел «b» графы не заполняется. 

 

Графа 18. «Идентификация и страна регистрации 

транспортного средства при отправлении/прибытии»  

Графа заполняется, если декларирование товаров осуществляется не в 

месте их убытия за пределы таможенной территории Туркменистана. 

В графе необходимо указать сведения о транспортных средствах, на 

которые погружены (будут погружены) декларируемые товары с целью их 

транспортировки до места убытия за пределы таможенной территории 

Туркменистана. 

Если при перевозке товаров используется (будет использоваться) 
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состав транспортных средств, то необходимо указать сведения о 

транспортном средстве, приводившем в движение другое (другие) 

транспортное средство (транспортные средства). 

1. В графе указываются следующие сведения о транспортном средстве: 

1) в левом подразделе графы указываются количество транспортных 

средств, а также: 

- при перевозке автомобильным транспортом - регистрационные 

номера транспортных средств (всех транспортных средств, если товары 

перевозятся составом автотранспортных средств); 

- при перевозке железнодорожным транспортом - номера 

железнодорожных вагонов (платформ, цистерн и тому подобное); 

- при перевозке товаров морским (речным) транспортом - 

наименования судов; 

- при перевозке товаров воздушным транспортом - номера рейсов; 

2) в правом подразделе графы проставляется в соответствии с 

Государственным классификатором стран мира и валют двузначный 

буквенный код страны, в которой зарегистрировано транспортное средство, а 

если в перевозке используется (будет использоваться) состав транспортных 

средств, то код страны, в которой зарегистрировано транспортное средство, 

приводящее в движение другое (другие) транспортное средство 

(транспортные средства). 

2. Если страна (страны), в которой (которых) зарегистрировано 

транспортное средство (транспортные средства), на момент декларирования 

неизвестна (неизвестны), в правом подразделе проставляются два нуля 

(«00»). 

3. При перевозке товаров несколькими транспортными средствами, 

зарегистрированными в разных странах, в правом подразделе графы 

проставляются две девятки («99»). 

4. При перевозке товаров железнодорожным транспортом правый 

подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 20. «Условия поставки» 

Графу необходимо заполнять, если декларируемые товары вывозятся с 

таможенной территории Туркменистана или изменяется или завершается 

действие таможенного режима в отношении ранее вывезенных товаров в счёт 

исполнения обязательств по договору, заключённому при совершении 

внешнеэкономической сделки. 

В графе, исходя из условий договора, указываются следующие 

сведения об условиях поставки декларируемых товаров: 

- в первом подразделе графы указывается буквенный код условия 

поставки товаров по Классификатору условий поставки (Приложение №5); 

- во втором подразделе графы, в соответствии с условием поставки, 

указывается двузначный буквенный код страны местонахождения 

географического пункта по Государственному классификатору стран мира и 

валют, а также название географического пункта; 

- третий подраздел графы не заполняется. 
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Графа 21. «Идентификация и страна регистрации 

активного транспортного средства на границе» 

В графе необходимо указать сведения о транспортных средствах, на 

которых находятся (будут находиться) декларируемые товары при убытии с 

таможенной территории Туркменистана. 

Если при убытии товаров с таможенной территории Туркменистана 

используется (будет использоваться) состав транспортных средств, то 

необходимо указать сведения о транспортном средстве, приводящем в 

движение другое (другие) транспортное средство (транспортные средства). 

1. В графе указываются следующие сведения о транспортном средстве: 

1) в левом подразделе графы указываются количество транспортных 

средств, а также: 

- при перевозке автомобильным транспортом - регистрационный номер 

транспортного средства; 

- при перевозке железнодорожным транспортом - номера 

железнодорожных вагонов (платформ, цистерн и тому подобное); 

- при перевозке товаров морским (речным) транспортом - название 

судна; 

- при перевозке товаров воздушным транспортом - номер рейса; 

2) в правом подразделе графы указывается в соответствии с 

Государственным классификатором стран мира и валют двузначный 

буквенный код страны, в которой зарегистрировано транспортное средство, а 

если при убытии товаров используется (будет использоваться) состав 

транспортных средств, то код страны, в которой зарегистрировано 

транспортное средство, приводящее в движение другое (другие) 

транспортное средство (транспортные средства). 

2. Если при убытии товаров с таможенной территории Туркменистана 

будет производиться их перегрузка на другое транспортное средство и 

декларант не может представить необходимые сведения о вышеназванных 

транспортных средствах (с документальным подтверждением), то в графе по 

Классификатору видов транспорта и транспортировки товаров (Приложение 

№7) указывается наименование вида (видов) транспорта, на котором будут 

находиться товары в месте их убытия с таможенной территории 

Туркменистана. 

3. Если страна, в которой зарегистрировано транспортное средство, на 

момент декларирования неизвестна, в правом подразделе графы 

проставляются два нуля («00»). 

4. При перевозке товаров железнодорожным транспортом правый 

подраздел графы не заполняется. 

5. Если товары перевозятся (будут перевозиться) несколькими 

транспортными средствами, зарегистрированными в разных странах, в 

правом подразделе графы проставляются две девятки («99»). 

 

Графа 28. «Финансовые и банковские сведения» 

При перемещении товаров по возмездным договорам в верхней строке 
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графы указывается номер и дата выдачи банковского подтверждения. 

 

Графа 29. «Орган въезда/выезда»  

В графе необходимо указать известный на момент декларирования код 

таможенного органа, в соответствии с Классификатором таможенных 

органов, расположенного в месте убытия товаров с таможенной территории 

Туркменистана. 

Графа не заполняется: 

- при помещении товаров, предназначенных для вывоза, под 

таможенный режим таможенного склада, свободной таможенной зоны 

(свободного склада); 

- если на момент декларирования место убытия товаров и 

транспортных средств с таможенной территории Туркменистана неизвестно. 

 

Графа 46. «Статистическая стоимость» 

В графе для целей таможенной статистики указывается в долларах 

США статистическая стоимость декларируемых товаров. 

Статистическая стоимость получается путём приведения по 

возможности к базе цен FOB - порт Туркменистана или DAP - место 

назначения на границе Туркменистана таможенной стоимости 

декларируемого товара, указанной в графе 45. 

При пересчёте таможенной стоимости товара в доллары США 

применяется курс доллара США к национальной валюте Туркменистана, 

установленный Центральным банком Туркменистана на день принятия ГТД. 

Статистическая стоимость вносится без разделителей и (или) пробелов, 

с округлением по правилам округления с точностью до второго знака после 

запятой. 

 

VI. Правила заполнения граф ГТД должностным 

лицом таможенного органа 

 

35. Должностным лицом таможенного органа заполняются следующие 

графы ГТД: «А», «С» и «D».  

Допускается использование оборотной стороны основного листа ГТД 

для проставления соответствующих отметок (штампов), свидетельствующих 

о результатах проведенного таможенного контроля.  

36. Настоящие Правила применяются должностными лицами 

таможенного органа при оформлении принятия ГТД, а также для 

проставления отметок при выполнении таможенных операций по 

таможенному оформлению и таможенному контролю в отношении 

декларируемых товаров. 

37. Правила заполнения граф ГТД должностным лицом таможенного 

органа: 

 

Графа «А». «Орган отправления/экспорта/назначения»  

В первой строке графы проставляется регистрационный номер ГТД по 
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следующей схеме: 

 

ХХХХХ / ХХХХХХ / ХХХХХХХ , где: 

1  2  3  
  

1 - код таможенного органа, оформившего принятие ГТД, в 

соответствии с Классификатором таможенных органов; 

2 - дата принятия ГТД (день, месяц, две последние цифры года); 

3 - порядковый номер ГТД, присваиваемый по Журналу регистрации 

грузовых таможенных деклараций таможенным органом или его 

структурным подразделением, принявшим ГТД (начинается с единицы с 

каждого календарного года). 

Регистрационный номер ГТД проставляется и удостоверяется 

проставлением оттиска личной номерной печати должностного лица, 

оформляющего принятие ГТД: 

- в первой строке графы «А» основного и добавочных листов ГТД; 

- в правом верхнем углу каждого экземпляра дополнения к ГТД, если 

используется дополнение к ГТД (пункт 13 настоящей Инструкции). 

 

Графа «С». «Орган отправления» 

В графе «С» основного листа ГТД под соответствующими номерами 

проставляются отметки (записи) таможенного органа при проведении 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

Под номером 1 указывается дата (ДД.ММ.ГГ - день, месяц, две 

последние цифры года), до которой продлевается срок проверки товаров на 

основании части второй статьи 308 Таможенного кодекса Туркменистана, с 

проставлением подписи должностного лица и оттиска личной номерной 

печати. 

Под номером 2 во временной таможенной декларации указывается срок 

(ДД.ММ.ГГ - день, месяц, две последние цифры года) подачи полной 

таможенной декларации с проставлением подписи должностного лица. 

 

Графа «D». «Отметки органа отправления» 

В этой графе проставляются отметки, в том числе путём проставления 

штампов, о принятом решении таможенного органа в отношении товаров, 

сведения о которых заявлены в ГТД: отметки о выпуске (условном выпуске), 

разрешении на вывоз, об отказе в выпуске, приостановлении выпуска и тому 

подобные отметки, а также вносятся другие сведения, свидетельствующие о 

результатах таможенного контроля и нанесённых средствах таможенной 

идентификации. 

 

VII. Правила заполнения ТД 

 

38. Графы ТД 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 31, 32, 33, 35, 40, 

42, 44, 47, «В», 50, 52, 53, 54 и 55 заполняются лицом, получающим 

разрешение на таможенный транзит или таможенным брокером в 

соответствии со следующими правилами:  
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Графа 1. «Декларация» 

В первом слева подразделе проставляются буквы «IÜ» при внутреннем 

таможенном транзите, «GÜ» - при помещении товаров под таможенный 

режим таможенного транзита. 

Второй слева подраздел графы не заполняется. 

В третьем слева подразделе при внутреннем таможенном транзите 

указывается «IM» в случае ввоза товаров в Туркменистан, «EK» - в случае 

вывоза товаров из Туркменистана, «BH» - в иных случаях помещения 

товаров под процедуру внутреннего таможенного транзита. 

 

Графа 2. «Отправитель/Экспортер» 

Указывается наименование и местонахождение отправителя товаров в 

соответствии с транспортными (перевозочными) документами. 

 

Графа 3. «Листы» 

В первом слева подразделе графы указывается порядковый номер 

листа, во втором слева - общее количество представляемых листов ТД, 

включая добавочные листы. 

 

Графа 4. «Отгрузочные спецификации» 

Заполняется при использовании спецификаций, перечней и других 

подобных документах. 

Указывается общее количество представляемых спецификаций, 

перечней и других подобных документов, а через знак разделителя «/» - 

общее количество листов этих документов. 

 

Графа 5. «Товары» 

Указывается количество заполняемых граф 31 в ТД. 

 

Графа 6. «Всего мест» 

Указывается общее количество грузовых мест в партии товаров. При 

перевозке грузов насыпом, наливом, навалом, в графе проставляется ноль - 

«0». Если товары перевозятся в контейнерах, ящиках или на поддонах 

(паллетах), указывается количество контейнеров, ящиков или поддонов 

(паллет). 

 

Графа 8. «Получатель» 

Указывается наименование и местонахождение получателя товаров в 

соответствии с транспортными документами. 

Эти сведения переносятся в графу «2 Отправитель/Экспортер 

8 Получатель» добавочного листа. 

 

Графа 15. «Страна отправления» 

Указывается краткое название страны отправления товаров в 

соответствии с Государственным классификатором стран мира и валют. 

Сведения о стране отправления товаров определяются на основании 

сведений, приведённых в транспортных (перевозочных) документах, по 
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которым начата международная перевозка товаров.  

 

Графа 17. «Страна назначения» 

Указывается краткое название страны назначения товаров в 

соответствии с Государственным классификатором стран мира и валют. 

 

Графа 18. «Идентификация и страна регистрации 

транспортного средства при отправлении/прибытии»  

В левом подразделе графы указываются сведения о транспортном 

средстве (название морского или речного судна, номер рейса и бортовой 

номер воздушного судна, номер железнодорожного вагона, регистрационный 

номер дорожного транспортного средства, на котором осуществляется 

транзит товаров по таможенной территории Туркменистана). 

В правом подразделе графы указывается двузначный буквенный код 

страны регистрации транспортного средства (или транспортного средства, 

приводящего в движение другие, если транспортных средств несколько) в 

соответствии с Государственным классификатором стран мира и валют. 

При перевозке товаров по железной дороге страна регистрации не 

указывается. 

 

Графа 19. «Контейнер» 

Проставляется: 

- «1», если товары перевозятся в контейнере; 

- «0», если товары перевозятся не в контейнере. 

 

Графа 22. «Валюта и общая стоимость по счёту» 

В первом слева подразделе указывается трехзначный буквенный код 

валюты по Государственному классификатору стран мира и валют, во втором 

слева - общая стоимость перевозимых товаров в соответствии с 

коммерческими документами. 

 

Графа 25. «Вид транспорта на границе» 

Указывается код вида транспорта, в соответствии с Классификатором 

видов транспорта и транспортировки товаров (Приложение №7), на котором 

товары перевозятся. 

 

Графа 31. «Грузовые места и описание товаров» 

Под номером 1 дается наименование и описание товара в соответствии 

с коммерческими, транспортными (перевозочными) документами, 

достаточное для его идентификации таможенным органом. 

Под номером 2: 

- для товаров, имеющих упаковку, через запятую указываются 

количество грузовых мест, коды видов упаковки товаров в соответствии с 

Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов 

(Приложение №8) с проставлением через тире «-» количества упаковок по 

каждому виду, а также данные об их маркировке; 

- для товаров, перевозимых без упаковки, насыпом, навалом, наливом в 
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оборудованных ёмкостях транспортного средства указывается код вида груза 

в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных 

материалов (Приложение №8). 

Под номером 3 для товаров, перевозимых в контейнерах, необходимо 

указать количество контейнеров и их номера. 

 

Графа 32. «Товар №» 

В левом подразделе графы указывается порядковый номер товара, 

заявляемого в графе 31. 

Правый подраздел графы не заполняется. 

 

Графа 33. «Код товара» 

В первом слева подразделе графы указывается код товара по ТН ВЭД 

на уровне не менее четырёх знаков. 

 

Графа 35. «Вес брутто (кг)» 

Указывается в килограммах масса «брутто» (совокупная масса товаров, 

включающая в себя упаковку, за исключением контейнеров или другого 

транспортного оборудования) товаров, сведения о которых содержатся в 

графе 31. 

Указываемое значение округляется до целой величины, если общая 

масса товаров составляет более одного килограмма. 

 

Графа 40. «Общая декларация/Предшествующий документ» 

Указывается номер ГТД или ТД, если процедуре внутреннего 

таможенного транзита или таможенному режиму таможенный транзит 

предшествовал какой-либо таможенный режим или таможенная процедура, 

либо номер документа, подтверждающего нахождение товаров на временном 

хранении. 

 

Графа 42. «Цена товара» 

В графе в соответствии с коммерческими документами указывается 

стоимость товара, заявляемого в графе 31. 

 

Графа 44. «Дополнительная информация/ 

Представляемые документы» 

Указываются сведения о документах, прилагаемых к ТД. 

Сведения о каждом документе указываются с новой строки с 

проставлением его кода в соответствии с Классификатором видов 

документов, используемых при таможенном оформлении (Приложение №11). 

В графу вносятся сведения о следующих документах: 

- сведения о номере и дате выдачи разрешительного документа, если в 

соответствии с законодательством Туркменистана перемещение товаров по 

таможенной территории Туркменистана допускается при наличии указанного 

документа; 

- номер транспортного (перевозочного) документа (в том числе книжки 

МДП); 

http://base.garant.ru/703578.htm
http://base.garant.ru/703578.htm
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- номера и даты составления коммерческих документов, 

подтверждающих стоимость товаров; 

- данные о других необходимых документах. 

 

Графа 47. «Исчисление платежей» 

В графе необходимо указать сведения об исчислении таможенных и 

иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, а 

также способе их уплаты. 

Исчисление сумм таможенных и иных платежей производится 

раздельно по каждому виду платежа. 

В графе заполняются все колонки, при этом сведения вносятся без 

пробелов. 

В колонке «Вид» проставляется код вида платежа по Классификатору 

таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные 

органы (Приложение №13). 

В колонке «Основа начисления» указывается облагаемая база для 

исчисления платежа, определяемая в соответствии с законодательством 

Туркменистана. 

В колонке «Ставка» указывается установленный размер ставки 

таможенного платежа. 

В колонке «Сумма» указывается в национальной валюте 

Туркменистана исчисленная сумма платежа, округляемая по правилам 

округления с точностью до второго знака после запятой. 

В колонке «СП» (способ платежа) проставляется двузначный 

буквенный код по Классификатору способов уплаты таможенных и иных 

платежей, взимание которых возложено на таможенные органы (Приложение 

№14). 

 

Графа «В». «Подробности подсчета» 
В графе необходимо указать в валюте уплаты и (или) обеспечения уплаты 

сведения об общей сумме платежей, уплаченных и (или) подлежащих уплате за 

все заявляемые в ТД товары, с учётом следующего: 

a) сведения указываются раздельно по каждому виду платежа в разрезе 

документов, подтверждающих уплату платежа; 

б) все сведения разделяются между собой знаком «-», пробелы между 

сведениями не допускаются; 

в) сумма платежа (округляется по правилам округления с точностью до 

второго знака после запятой). 

Сведения об уплате платежа указываются по следующей схеме: 

 

ХХ - ХХХХХХХХХХ.ХХ - ХХХ - ХХ - ХХХ... - ХХ.ХХ.ХХ , где: 

1  2  3  4  5  6  
 

1 - код вида платежа по Классификатору таможенных и иных платежей, 

взимание которых возложено на таможенные органы (Приложение №13); 

2 - сумма уплаченного или подлежащего уплате платежа; 

3 - трехзначный буквенный код валюты уплаты по Государственному 
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классификатору стран мира и валют; 

4 - буквенный код вида обеспечения уплаты таможенного платежа по 

Классификатору видов обеспечения уплаты таможенных платежей 

(Приложение №15); 

5 - номер документа, подтверждающего уплату платежа; 

6 - дата уплаты (день, месяц, две последние цифры года) по документу, 

подтверждающему уплату платежа. 

 

Графа 50. «Принципал» 

Указываются наименование (для физического лица - фамилия, имя, 

отчество, сведения о документе, удостоверяющем его личность) и адрес лица, 

получившего разрешение на таможенный транзит, место и дата представления 

ТД с проставлением оригинальной подписи лица (представителя лица). 

Если используются добавочные листы, оригинальная подпись лица 

(представителя лица), получившего разрешение на таможенный транзит, 

проставляется в строке под графами на добавочных листах. 

При перевозке товаров железнодорожным транспортом в графе 

проставляется оттиск календарного штемпеля с проставлением подписи 

ответственного работника станции. 

Также с новой строки указываются наименование (для физического    

лица - фамилия, имя, отчество, сведения о документе, удостоверяющем его 

личность) и адрес перевозчика, если разрешение на таможенный транзит 

получено не перевозчиком. 

 

Графа 52. «Гарантия» 

В первом слева подразделе указывается номер и дата документа, 

подтверждающего применение мер по обеспечению соблюдения таможенного 

законодательства Туркменистана при таможенном транзите, во втором слева 

подразделе - код меры по обеспечению соблюдения таможенного 

законодательства в соответствии с Классификатором мер по обеспечению 

соблюдения таможенного законодательства (Приложение №16). 

 

Графа 53. «Орган назначения» 

Указываются код и наименование таможенного органа назначения в 

соответствии с Классификатором таможенных органов. 

 

Графа 54. «Место и дата» 
Графа заполняется, если ТД составлена таможенным брокером. 

Сведения, заявляемые в этой графе, указываются с новой строки с 

проставлением их порядкового номера. 

Под номером 1 указывается номер и дата выдачи лицензии на право 

осуществления деятельности в качестве таможенного брокера, код ОКХС, код 

ГКФОУ, код ГКФС и ИНН, присвоенные таможенному брокеру в соответствии 

с законодательством Туркменистана, а также номер и дата заключения договора 

таможенного брокера (представителя) с лицом, получающим разрешение на 

таможенный транзит (с проставлением между вышеуказанными сведениями 

знака разделителя «/»). 

Под номером 2 указываются фамилия, имя, отчество, сведения о 
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документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего ТД, номер 

контактного телефона, а также занимаемая должность этого лица в штате 

таможенного брокера (представителя). 

Под номером 3 указываются номер и дата выдачи квалификационного 

свидетельства специалиста по таможенному оформлению. 

В графе 54 каждого основного листа и в строке под графами на каждом 

добавочном листе лицо, заполнившее ТД, должно проставить дату составления 

ТД и удостоверить сведения, заявленные в ТД, своей подписью с проставлением 

печати, если в соответствии с законодательством Туркменистана лицо, 

составившее ТД, должно иметь печать. 

 

Графа 55. «Перегрузки» 
Если в ходе перевозки товары перегружаются с одного транспортного 

средства на другое или из одного контейнера в другой, заполняются первые три 

строки графы ТД, в том числе указываются сведения о новом транспортном 

средстве (контейнере). 

В строке «Место и страна:» указывается название пункта, где 

осуществляется перегрузка товаров. 

В строке «Идентификация и страна регистрации нового транспортного 

средства» указывается информация о новом транспортном средстве по 

правилам, предусмотренным для заполнения графы 18 ТД. 

В строке «Конт.» в выделенном квадрате указывается «1», если товары 

перегружаются из одного контейнера в другой, при этом заполняется строка 

«Номер нового контейнера», в остальных случаях - «0». 

 

VIII. Правила заполнения граф ТД 

должностным лицом таможенного органа 

 

39. Настоящие Правила применяются должностными лицами 

таможенного органа для проставления отметок при выполнении таможенных 

операций по таможенному оформлению и таможенному контролю при 

применении процедуры внутреннего таможенного транзита или при 

таможенном режиме таможенный транзит. 

40. Графы «A», «C», «D», «F» и «I» заполняются должностным лицом 

таможенного органа в соответствии со следующими правилами: 

 

Графа «А». «Орган отправления/экспорта/назначения» 
Указывается регистрационный номер ТД по следующей схеме: 

 

ХХХХХ / ХХХХХХ / ХХХХХХХ , где: 

1  2  3  
  

1 - код таможенного органа, зарегистрировавшего ТД, в соответствии с 

Классификатором таможенных органов; 

2 - дата регистрации ТД (день, месяц, две последние цифры года); 

3 - порядковый номер ТД по журналу регистрации. 

Регистрационный номер ТД проставляется и удостоверяется 

проставлением оттиска личной номерной печати должностного лица 
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таможенного органа: 

- в первой строке графы «А» основного и добавочных листов ТД; 

- в правом верхнем углу каждого экземпляра дополнения к ТД, если 

используется дополнение к ТД (пункт 23 настоящей Инструкции). 

 

Графа «С». «Орган отправления» 

Указывается код и наименование таможенного органа отправления в 

соответствии с Классификатором таможенных органов. 

 

Графа «D». «Отметки органа отправления» 
Указываются сведения о средствах идентификации, применяемых при 

перевозке товаров, срок доставки (ДД.ММ.ГГ - день, месяц, две последние 

цифры года) и сведения о проведении таможенного досмотра товаров, которые 

удостоверяются подписью и личной номерной печатью должностного лица 

таможенного органа отправления. 

В строке «Срок доставки (дата):» после установленного срока указывается 

место доставки товаров (наименование таможенного органа назначения и его 

местонахождение). 

В графе могут указываться иные сведения в соответствии с таможенным 

законодательством Туркменистана. 

 

Графа «F». «Подтверждение компетентных органов» 

Указываются сведения о новых или дополнительных средствах 

идентификации, наименование таможенного органа, фамилия должностного 

лица, принявшего решение о возможности проведения грузовых операций с 

товарами, которые удостоверяются его подписью и личной номерной печатью с 

проставлением даты проведения грузовых операций. 

 

Графа «I». «Контроль органа назначения» 
В первом слева подразделе: 

- в строке «Дата прибытия:» указывается дата регистрации (ДД.ММ.ГГ - 

день, месяц, две последние цифры года) прибытия транспортного средства в 

место доставки товаров; 

- в строке «Проверка пломб:» делается запись: «Bozulan» или 

«Bozulmadyk» по результатам проверки целостности средств идентификации; 

- при выявлении признаков административного правонарушения в строке 

«Комментарии:» делается запись: «AHB alamatlary ýüze çykaryldy» и 

указываются сведения об административном правонарушении. 

В графе могут указываться иные сведения в соответствии с таможенным 

законодательством Туркменистана. 

Указанные сведения удостоверяются подписью и личной номерной 

печатью должностного лица таможенного органа. 


