
 

 

Федеральная таможенная служба  
Российской Федерации 

 

 

Информация о заполнении графы 47 декларации на товары  
в связи с вступлением в силу  

постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 342 
«О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение 

таможенных операций, связанных с выпуском товаров». 
 

 

В колонке «СП» (специфика платежа) указывается код в соответствии с классификатором 
особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на 
таможенные органы. 

1. Пунктом 1 Постановления установлено общее правило определения ставки таможенных 
сборов, согласно которому ставка таможенных сборов определяется в зависимости от 
величины общей таможенной стоимости декларируемых товаров. Указанное правило 
применяется в том числе, в отношении вывозимых из Российской Федерации товаров, по 
которым установлены адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных 
пошлин (за исключением товаров, указанных в пунктах 8 и 9 Постановления). 

Пример 1. 

Если общая таможенная стоимость декларируемых товаров составляет 400 000 руб., то 
таможенные сборы подлежат уплате по ставке 3 100 руб. В этом случае  сведения об исчислении 
таможенных сборов указываются в графе 47 ДТ в одной основной строке: 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 400 000,00 3 100 руб. 3 100,00 ИУ 

 

 



 

 

 При заявлении освобождения от уплаты таможенных сборов сведения об их исчислении 
указываются в графе 47 ДТ в одной основной и одной дополнительной строках: 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 400 000,00 3 100 руб. 3 100,00 УН 

1010     0 УМ 

  

2. Постановлением не установлена ставка таможенных сборов в отношении товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в случае, если такие товары не 
облагаются вывозными таможенными пошлинами[1]. В указанном случае таможенные 
сборы не взимаются и, соответственно, в графе 47 ДТ сведения об исчислении таможенных 
сборов в отношении таких товаров не указываются. Если в ДТ, поданной для целей 
помещения под таможенную процедуру экспорта, ни один из товаров не облагается 
вывозными таможенными пошлинами, то в графе 47 такой ДТ не будет ни одной строки, 
содержащей сведения об исчислении таможенных платежей. 

Обращаем внимание, что товары, в отношении которых установлена ставка вывозной 
таможенной пошлины 0% или 0 руб. являются облагаемыми вывозной таможенной пошлиной. 

3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 Постановления, ставка для исчисления таможенных 
сборов определяется в зависимости от количества товаров в ДТ, которые удовлетворяют 
условиям пункта 2 Постановления. Это количество товаров соответствует значению, 
указанному в графе 5 ДТ. 

Пример 2. 

Если все декларируемые товары удовлетворяют условию  пункта 2 Постановления и их 
количество, указанное в графе 5 ДТ, равно 62, то таможенные сборы  подлежат уплате по ставке 
12 000 руб. В этом случае  сведения об исчислении таможенных сборов указываются в графе 47 ДТ 
в одной основной строке: 
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Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 62 
12 000 
руб. 

12 000,00 ИУ 

 

 При заявлении освобождения от уплаты таможенных сборов сведения об их исчислении 
указываются в графе 47 ДТ в одной основной и одной дополнительной строках: 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 62 12 000 руб. 12 000,00 УН 

1010     0 УМ 

            

4. В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 Постановления, применяются две 
ставки таможенных сборов. Одна ставка определяется в зависимости от величины общей 
таможенной стоимости декларируемых товаров, в отношении которых установлены 
адвалорные или комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин. Вторая ставка 
определяется в зависимости от количества товаров в ДТ, которые удовлетворяют условиям 
пункта 2 Постановления. 

Пример 3. 

При таможенном декларировании 17 товаров (в графе 5 ДТ указано число 17) помещаются под 
таможенную процедуру реэкспорта. Декларируемые товары имеют следующие характеристики: 

         - в отношении одного товара таможенной стоимостью 750 000,00 руб. установлена 
адвалорная ставка вывозной таможенной пошлины; 

         - в отношении двух товаров общей таможенной стоимостью 500 000,00 руб. установлены 
комбинированные ставки вывозной таможенной пошлины; 

         - в отношении 4 товаров общей стоимостью 820 000,00 установлены специфические ставки 
вывозных таможенных пошлин; 



 

 

         - 10 товаров вывозными таможенными пошлинами не облагаются. 

Таможенные сборы будут исчисляться с использованием двух ставок: 

         - первая ставка в размере 8 530 руб. определяется исходя из общей таможенной стоимости 
товаров, облагаемых адвалорными и комбинированными ставками вывозных пошлин (1 250 000 
руб.); 

         - вторая ставка в размере 6 000 руб. определяется исходя из общего количества товаров,  в 
отношении которых установлены специфические ставки вывозных таможенных пошлин, и 
товаров, которые не облагаются вывозными таможенными пошлинами (14 товаров): 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 1 250 000,00 8 530 руб. 8530,00 ИУ 

1010 14 6  000 руб. 6 000,00 ИУ 

При заявлении освобождения от уплаты таможенных сборов сведения об их исчислении 
указываются в графе 47 ДТ в двух основных и в двух дополнительных строках: 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 1 250 000,00 8 530 руб. 8530,00 УН 

1010     0 УМ 

1010 14 6  000 руб. 6 000,00 УН 

1010     0 УМ 

  

5. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 Постановления, при заявлении в одной 
ДТ, поданной для целей помещения под таможенную процедуру экспорта, сведений о 
товарах, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, и товарах, облагаемых 



 

 

вывозными таможенными пошлинами (кроме случаев, указанных в пунктах 8 и 9 
Постановления) таможенные сборы уплачиваются по ставкам, установленным абзацем 
первым пункта 3 Постановления, в отношении товаров, облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами. 

Пример 4. 

При таможенном декларировании 37 товаров (в графе 5 ДТ указано число 37) помещаются под 
таможенную процедуру экспорта. Декларируемые товары имеют следующие характеристики: 

         - в отношении двух товаров общей таможенной стоимостью 500 000,00 руб. установлена 
адвалорная ставка вывозной таможенной пошлины; 

         - в отношении 5 товаров общей таможенной стоимостью 1 500 000,00 руб. установлены 
комбинированные ставки вывозной таможенной пошлины; 

         - в отношении 10 товара таможенной стоимостью 2 180 000,00 руб. установлены 
специфические ставки вывозных таможенных пошлин; 

         - 20 товаров вывозными таможенными пошлинами не облагаются. 

Таможенные сборы в отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, 
не исчисляются. Таможенные сборы в отношении товаров, облагаемых вывозными таможенными 
пошлинами, будут исчисляться с использованием двух ставок: 

         - первая ставка в размере 8 530 руб. определяется исходя из общей таможенной стоимости 
товаров, облагаемых адвалорными и комбинированными ставками вывозных пошлин (2 000 000 
руб.); 

         - вторая ставка в размере 6 000 руб. определяется исходя из общего количества товаров,  в 
отношении которых установлены специфические ставки вывозных таможенных пошлин (10 
товаров): 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 2 000 000,00 8 530 руб. 8 530,00 ИУ 

1010 10 6 000 руб. 6 000,00 ИУ 

  



 

 

6. В случаях, предусмотренных пунктом 7 Постановления, применяется фиксированная ставка 
таможенных сборов в размере 20 500 руб. в отношении товаров, которые удовлетворяют 
условиям пункта 7 Постановления. Применение указанной ставки зависит от вида операций 
по переработке, совершаемых на/вне таможенной территории Союза, а также от 
особенностей перемещения товаров. 

Так, фиксированная ставка таможенных сборов за таможенные операции применяется, если 
операцией по переработке является ремонт судов[2], помещаемых под таможенные процедуры 
переработки на таможенной территории и переработки вне таможенной территории, а также при 
завершении действия указанных таможенных процедур помещением продуктов переработки под 
таможенные процедуры реэкспорта/реимпорта либо выпуска для внутреннего потребления 
(соответственно). 

Пример 5. 

Товар, удовлетворяющий требованиям пункта 7 Постановления, при вывозе с территории 
Российской Федерации помещается под таможенную процедуру переработки вне таможенной 
территории, операцией по переработке является ремонт. Таможенные сборы подлежат уплате по 
фиксированной ставке 20 500 руб. В этом случае  сведения об исчислении таможенных сборов 
указываются в графе 47 ДТ в одной основной строке: 

  

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010   20 500 руб. 20 500,00 ИУ 

 
При заявлении освобождения от уплаты таможенных сборов сведения об их исчислении 
указываются в графе 47 ДТ в одной основной и одной дополнительной строках: 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010   20 500 руб. 20 500,00 УН 

1010     0 УМ 
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7. В случаях, установленных абзацами первым и вторым пункта 8 Постановления, применяется 
два вида фиксированных ставок таможенных сборов: 7 750 руб. – при подаче временной (в 
том числе дополнительной временной (далее – ДВД)) таможенной декларации (далее – ВТД), 
22 250 руб. – при последующей подаче таможенному органу полной таможенной декларации 
(далее – ПВД) на те же товары, за каждую полную ДТ. В графе 7 ДТ в соответствии с 
классификатором особенностей таможенного декларирования товаров во временной ДТ 
указывается код «ВТД», а в полной ДТ – код «ПВД». 

В случаях, установленных абзацем третьим пункта 8 Постановления, при заявлении в одной 
ВТД/ДВД, ПВД поданной для целей помещения под таможенную процедуру экспорта, сведений о 
товарах, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, и товарах, облагаемых 
вывозными таможенными пошлинами, также подлежат применению фиксированные ставки 
таможенных сборов, установленные пунктом 8 Постановления. 

Пример 6. 

При вывозе товаров с территории Российской Федерации применяется временное периодическое 
таможенное декларирование, подана ВТД, заявлена таможенная процедура экспорта, в 7 графе 
ДТ указан код «ВТД». Таможенные сборы подлежат уплате по фиксированной ставке 7 750 руб. 
Сведения об исчислении таможенных сборов указываются в графе 47 ДТ в одной основной строке: 

  

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010   7 750 руб. 7 750,00 ИУ 

При последующей подаче в отношении того же товара каждой ПВД, с указанием в графе 7 ДТ кода 
«ПВД», таможенные сборы подлежат уплате по фиксированной ставке 22 250 руб. В этом 
случае  сведения об исчислении таможенных сборов также указываются в графе 47 ДТ в одной 
основной строке: 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010   22 250 руб. 22 250,00 ИУ 



 

 

  

8. В случаях, установленных пунктом 9 Постановления (неполное таможенное декларирование 
и/или периодическое таможенное декларирование), при вывозе товаров подлежат 
применению два вида ставок: первая – фиксированная ставка в размере 22 250 руб. за 
каждую таможенную декларацию в отношении товаров, по которым не установлены ставки 
вывозных таможенных пошлин и (или) по которым установлены специфические ставки 
вывозных таможенных пошлин; вторая – в зависимости от величины общей таможенной 
стоимости декларируемых товаров, в отношении которых установлены адвалорные или 
комбинированные ставки вывозных таможенных пошлин.  
В указанном случае, графе 7 ДТ указывается код «НТД»/«ПДТ». 

При ввозе товаров с применением периодического таможенного декларирования таможенные 
сборы уплачиваются по ставкам, предусмотренным пунктом 1 Постановления, за каждую 
таможенную декларацию (см. Пример 1). 

Пример 7. 

При таможенном декларировании к товарам применяется неполное таможенное 
декларирование, товары помещаются под таможенную процедуру экспорта. Декларируемые 
товары имеют следующие характеристики: 

         - в отношении 10 товаров общей таможенной стоимостью 5 000 000,00 руб. установлена 
адвалорная ставка вывозной таможенной пошлины; 

         - в отношении 30 товаров общей таможенной стоимостью 4 500 000,00 руб. установлены 
комбинированные ставки вывозной таможенной пошлины; 

         - в отношении 10 товаров таможенной стоимостью 8 500 000,00 руб. установлены 
специфические ставки вывозных таможенных пошлин; 

Таможенные сборы исчисляются с применением двух ставок: 

         - первая ставка – 27 000 руб., определяется исходя из общей таможенной стоимости товаров, 
облагаемых адвалорными и комбинированными ставками вывозных пошлин (9 500 000,00 руб.); 

           - вторая ставка – 22 250 руб., фиксированная ставка таможенных сборов, применяемая к 
товарам,  в отношении которых установлены специфические ставки вывозных таможенных 
пошлин: 

  



 

 

Вид 
Основа 
начисления 

Ставка Сумма СП 

1010 9 500 000,00 27 000 руб. 27 000,00 ИУ 

1010   22 250 руб. 22 250,00 ИУ 

  

9. В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 9 Постановления, при заявлении в 
одной в одной ДТ, поданной для целей помещения под таможенную процедуру экспорта, 
сведений о товарах, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, и товарах, 
облагаемых вывозными таможенными пошлинами, таможенные сборы уплачиваются по 
ставкам, установленным абзацами вторым и третьим пункта 9 Постановления, в отношении 
перечисленных в них категорий товаров, облагаемых вывозными таможенными пошлинами. 
То есть, таможенные сборы в отношении товаров, не облагаемых вывозными таможенными 
пошлинами, не исчисляются и сведения о них не подлежат указанию в 47 графе ДТ. Сведения 
о таможенных сборах в отношении товаров, облагаемых вывозными таможенными 
пошлинами, указываются в порядке, указанном в Примере 7. 

  

[1] пункт 26 части 1 статьи 47 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 289-ФЗ) 

[2] воздушных, морских, речных судов, судов смешанного (река-море) плавания 
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