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ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
таможенного оформления и контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу Республики Таджикистан 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1. Данная Типовая технологическая схема таможенного оформления и 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу Республики Таджикистан (далее - Типовая технологическая схема) 
определяет механизм проведения поэтапного таможенного оформления и 
контроля при перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Республики Таджикистан посредством применения 
транзитных и грузовых таможенных деклараций, использования Единой 
автоматизированной информационной системы Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан, эффективного применения 
таможенно-тарифного механизма, а также сбора таможенными органами 
достоверной статистической информации. 

2. Типовая технологическая схема разработана в целях упрощения, 
упорядочения, усовершенствования и значительного повышения качества 
таможенного оформления и контроля, его унификации в региональных 
таможенных управлениях Таможенной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан (далее – РТУ), создания условий для оперативного 
контроля за деятельностью субъектов внешнеэкономической деятельности 
республики. 

3. Для целей настоящей Типовой технологической схемы используются 
следующие понятия и сокращения: 
- «декларант» - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого 
декларируются товары; 
- «инспектор-оформитель» - должностное лицо таможенного органа, 
специально уполномоченное на осуществление таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 
через таможенную границу Республики Таджикистан; 
- «инспектор по платежам»  - инспектор отдела платежей и валютного 
контроля, реализующий меры таможенно-тарифного регулирования; 
- «ВВД»      -  въездная/выездная декларация; 
- «ГТД»       -   грузовая таможенная декларация; 
- «ТД» -  транзитная декларация; 
- «ВТТ» -  декларация внутреннего таможенного транзита; 



- «ЕАИС»   - Единая автоматизированная информационная система 
Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан; 
- «таможня назначения»   -   при ввозе товаров - таможенный орган, в регионе 
деятельности которого находится получатель товара или транспортного 
средства, а при вывозе товара - таможенный орган, в регионе деятельности 
которого находится место вывоза товаров и транспортных средств с 
таможенной территории Республики Таджикистан. 

4. В целях реализации положений Типовой технологической схемы 
начальники таможен назначения создают специальные участки по приему, 
регистрации, распределению, учету и хранению сопроводительных 
документов (включая оформленные ВВД, ВТТ и ГТД) на перемещаемые 
через таможенную границу Республики Таджикистан товары и транспортные 
средства с назначением должностного лица, ответственного специально за 
эту работу. При этом, указанное должностное лицо не должно выполнять 
функции, связанные с производством таможенного оформления, а также 
начислением и взиманием таможенных платежей. Также, начальники 
таможен назначения определяет должностных лиц, ответственных по 
контролю за поступлением таможенных платежей. 

5. Порядок таможенного оформления и контроля коммерческих 
товаров, перемещаемых физическими лицами наземным и воздушным 
транспортом, является неотъемлемой частью настоящей Типовой 
технологической схемы. 

6. Положения Типовой технологической схемы не распространяются на 
таможенное оформление и контроль товаров, перемещаемых физическими 
лицами для личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, нужд. 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВВОЗЕ НА 
ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
7. При ввозе на таможенную территорию Республики Таджикистан 

товаров и транспортных средств через пункты пропуска на Государственной 
границе Республики Таджикистан инспектор-оформитель приграничного 
таможенного органа осуществляет таможенный контроль в соответствии с 
формами таможенного контроля, предусмотренными Таможенным кодексом 
Республики Таджикистан.  

По результатам проведения указанных процедур инспектором-
оформителем в ЕАИС проводится оформление ВВД, ВТТ и/или ГТД в 
соответствии с требованиями Инструкции о порядке заполнения грузовой 
таможенной декларации и транзитной декларации.  

* Примечание:  
ВВД вводится в ЕАИС непосредственно инспектором-оформителем  
приграничного таможенного органа. ВТТ или ГТД в таможенном режиме 
«Международный таможенный транзит» может вводиться в ЕАИС 



инспектором-оформителем или же поступать через портал ЕАИС от 
декларанта. 

8. По завершению таможенного оформления ввозимых товаров и 
транспортных средств инспектор-оформитель приграничного таможенного 
органа вручает товаро-транспортные документы, а также по одному 
экземпляру ВВД, ВТТ или ГТД в таможенном режиме «Международный 
таможенный транзит» грузоперевозчику, следующему в таможню назначения 
или же под роспись ответственному лицу группе таможенного 
сопровождения в установленном порядке.  

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ ИХ В ТАМОЖНЮ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

9. При поступлении товаров и транспортных средств в таможню 
назначения начальник таможни назначения поручает инспекторам-
оформителям проведение таможенного оформления и контроля в 
соответствии с формами таможенного контроля, предусмотренными 
Таможенным кодексом Республики Таджикистан. 

Распределение сопроводителныхдокументов на товары и транспортные 
средства среди инспекторов-оформителей осуществляется начальником 
таможни назначения или лицо, замещавшее его и  регистрируется в 
специальном Журнале (Приложение №1). 

10. Декларант при помощи электронной системы передает 
таможенному органу декларацию на товары и транспортные средства с 
присвоением номера декларанта (LRN). Предоставление электронной 
таможенной декларации и факт предоставления в установленном 
таможенным законодательством порядке письменной декларации, имеют 
одинаковые  юридические последствия. 

11. Согласно настоящей Типовой технологической схеме, ГТД/ТД 
подается декларантом или перевозчиком в таможенный орган, в котором 
производится таможенное оформление  товаров и транспортных средств, в  
сроки, установленные Таможенным Кодексом Республики Таджикистан. В 
момент подачи ГТД/ТД  товары и транспортные средства должны находиться 
в определенном таможенными органами Республики Таджикистан месте в 
целях проведения в отношении них таможенного оформления и контроля. 

Приём должностными лицами таможенных органов ГТД/ ТД является 
отдельной операцией, которая производится до начала проверки сведений, 
заявленных в ГТД/ТД. 

12. Принятие к оформлению поступивших товаров и транспортных 
средств инспектор-оформитель регистрирует в ЕАИС. При этом ЕАИС 
автоматически присваивает ГТД/ТД справочно-регистрационный номер. 
Одновременно инспектор-оформитель обязан снять в ЕАИС с контроля ВВД, 
ВТТ или ГТД в таможенном режиме «Международный таможенный транзит» 
оформленные в отношении данных товаров и транспортных средств. 



13. Переадресовка (изменение реквизитов таможни назначения) ВТТ в 
ЕАИС осуществляется инспекторами - оформителями таможенного органа в 
который товар прибыл и таможенного органа, из которого товар отправлен с 
письменного разрешения руководства РТУ или Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан. 

Переадресовка подакцизных товаров осуществляется исключительно с 
письменного разрешения Таможенной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан. 

14. Для осуществления таможенного контроля в таможне назначения 
декларантом подаются документы, установленные действующим 
законодательством: 

- подтверждающие полномочия декларанта на декларирование товаров 
и подачи ГТД в таможенный орган от имени владельца товара; 

- подтверждающие факт перемещения товаров через таможенную 
границу Республики Таджикистан (при ввозе) или предполагающие наличие 
оснований на экспорт товаров; 

- содержащие иные сведения, заявленные в графах 31 и 44 ГТД/ТД. 
Перечень документов, дающих основания для производства экспортно-

импортных операций, определяются Таможенной службой при 
Правительстве Республики Таджикистан. 

Инспектор-оформитель, вправе потребовать от декларанта  
представление дополнительных документов и сведений, необходимых для 
таможенных целей. При представлении декларантом необходимых 
документов инспектор-оформитель принимает соответствующее решение в 
течении одного рабочего дня. 

15. Сведения о документах, приобщаемых к ГТД/ТД, вносятся в 
составляемую и заверяемую декларантом в 2-х экземплярах опись 
(Приложение №2), первый экземпляр приобщается декларантом к ГТД/ТД 
при ее подаче в таможенный орган, а второй остается на хранение у 
декларанта. В описи, наряду с другими сведениями о документах 
(наименование, орган выдавший, дата и номер) в обязательном порядке 
должны содержаться сведения о том, в оригинале или в копии представлен 
документ таможенному органу. 

16. Неисполнение декларантом требований предусмотренных пунктами 
14 и 15 настоящей Типовой технологической схемы является основанием для 
инспектора-оформителя по запрету выпуска товаров в ЕАИС. 
         17. Инспектор-оформитель производит сверку сведений предста-
вленных в электронной форме декларации со сведениями товаро-    
сопроводительными документов на перемещаемые товары и транспортные 
средства, о чем посредством ЕАИС оповещает декларанта о получении 
декларации. Если инспектор-оформителем в ходе проверки сведений 
указанных в декларации  будут выявлены  сведения, которые должны будут 
исправляться (такие как: - несовпадение сведений о физическом лице в 
регистрационной системе и идентификации участников 
внешнеэкономической деятельности, или информация не содержит все 



необходимые сведения), то он уведомляет декларанта о  неправильности  
указанных сведений в  представляемой декларации  и предупреждает об 
обязательном  их исправлении  (в виде примечания). 
 18. На основании полученной от таможенного органа информации 
декларант, после внесения соответствующих изменений, исправленную 
электронную декларацию повторно направляет в таможенный орган. В этом 
случае  регистрационный номер декларанта (LRN) должен измениться. 
 19. В  соответствии с требованиями статьи 132 Таможенного Кодекса 
Республики Таджикистан принятие электронной формы декларации в ЕАИС 
является юридическим подтверждением факта принятия таможенным 
органом таможенной декларации. 

В случае отказа в принятии таможенной декларации таможенный орган 
не позднее следующего дня после подачи декларации оповещает  декларанта 
о причинах отказа. По просьбе декларанта такое оповещение может быть 
предоставлено в электронном и/или письменном видах. 

20. После приема и регистрации ГТД/ТД в подсистеме «Таможенное 
оформление и контроль» ЕАИС  инспектор-оформитель применяет действие 
«Принятие». После чего для определения степеней риска инспектор-
оформитель направляет декларацию из  названного статуса в статусы 
«Таможенный контроль» и «Осмотр». Осуществления последующих этапов 
оформления в подсистеме «Управления рисками» ЕАИС осуществляется в 
следующем порядке: 

- со стороны инспектора-оформителя в адрес начальника  таможенного 
органа или лица его замещающего направляется электронное сообщение в 
виде формы «ДЗ01»; 

- после получения информации начальник таможенного органа или 
лицо его замещающее принимает решение о  применении минимизации  
степени риска в виде формы «РК01»; 

- во исполнение решения начальника таможенного органа, инспектор-
оформитель после применения использования форм таможенного контроля 
путем составления актов «АК01» (акт о минимизации профилей риска), 
«АК02» (акт таможенного досмотра), в случаях получением экспертизы и 
пояснений - «АК05» и в других случях реализации мер по минимизации 
рисков установленных таможенным законодательством, переводит 
декларацию к следующему этапу оформления. 

21. В случае если представленные документы и сведения будут 
признаны инспектором-оформителем достаточными для таможенных целей в 
т.ч. для целей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных 
средств, указанных в ГТД, то документы передаются инспектору по 
платежам для прохождения следующего этапа таможенного контроля. 

22. Инспектор по платежам самостоятельно ведет контроль за 
правильностью определения таможенной стоимости и методом определения 
таможенной стоимости товаров выбранного декларантом и в установленном 
порядке производит начисление таможенных платежей в подсистеме УКОП 
ЕАИС. 



Инспектор  по платежам несет ответственность за правильность 
начисления и  взимания таможенных платежей, и  в установленном порядке  
ведет контроль над их поступлением в государственный бюджет. При этом, 
на бумажной форме таможенной декларации проставляет личную номерную 
печать «Таможенные платежи взысканы». 

При наличии преференций и льгот по платежам, инспектор по  
платежам контролируют и проверяют правомерность их предоставления и 
при их подтверждении реализуют их в установленном порядке. 

В случае взимания в подсистеме УКОП  ЕАИС таможенных платежей в 
нерабочее время или праздничные дни таможенные сборы за таможенное 
оформление товаров и транспортных средств взимаются в установленном 
законодательством порядке. 

 После завершения вышеуказанных действий в УКОП  ЕАИС 
инспектор по платежам принимает соответствующее решение (в случае 
необходимости составляет письменный акт) и передаёт документы для 
завершения таможенного контроля инспектору-оформителю. 

23. После проведения всех процедур таможенного контроля в ЕАИС 
инспектор-оформитель проводит электронную декларацию в статус «Готов к 
выпуску» и завершает её оформление переводя в статус «Выпуск товаров» 
или в статус «Выпуск запрещен». 

Инспектор-оформитель и инспектор по платежам совместно несут 
ответственность за правильность таможенного оформления товаров и 
транспортных средств в соответствии с действующим законодательством 
Республики Таджикистан.   

24. Инспектор-оформитель при заявлении декларантом товаров к 
таможенному оформлению и контролю в соответствии со статьей 151 
Таможенного кодекса Республики Таджикистан проверяет наличие 
документов и сведений, необходимых для таможенных целей, в т.ч. для 
целей определения таможенной стоимости.  

При этом, если отсутствуют таковые, инспектор-оформитель 
устанавливает срок для представления недостающих документов и сведений 
и отбирает у декларанта письменное обязательство о предоставлении 
документов в установленный срок.  

В пределах срока представления недостающих документов и сведений 
товары находятся под таможенным контролем (в ЕАИС в статусе «Условный 
выпуск»). При представлении документов, в ЕАИС из статуса «Условный 
выпуск» ГТД переводится в статус «Выпуск товаров». Если, по истечении 
срока, к таможенному оформлению недостающие документы или сведения 
не представлены, на основании письменной информации составленной 
инспектором-оформителем, руководство таможни назначения принимает 
решение в соответствии с таможенным законодательством. 

25. В случае применения декларантом таможенных режимов: 
переработка (все виды); таможенный склад; временный ввоз; временный 
вывоз, а также в других случаях, предполагающих ведение таможенного 
контроля за выполнением отечественным лицом своих обязательств, 



инспектор-оформитель отбирает у декларанта письменное обязательство о 
соблюдении установленных процедур и сроков. Установленной срок 
исполнения обязательств в соответствии с применением таможенного 
режима заявляется декларантом в ЕАИС в графе 31 ГТД. Одновременно, в 
случае перемещения акцизных марок Республики Таджикистан или товаров 
маркированных этими марками в данной графе дополнительно должны быть 
указаны идентификационные номера этих акцизных марок. 

26. При ввозе или вывозе с таможенной территории республики 
товаров и транспортных средств инспектор-оформитель при необходимости 
применяет к товарам и транспортным средствам средства идентификации. 

27. Завершение таможенного оформления производится инспектором-
оформителем после письменной отметки с проставлением штампа, личной 
номерной печати и подписи на бумажном носителе ГТД со стороны 
инспектора по платежам. 

28. По завершению таможенного оформления  ГТД/ТД и выпуске 
товаров в ЕАИС инспектор-оформитель производит следующее 
распределение оформленных, заверенных штампом, личной номерной печати 
и своей подписью бумажных экземпляров и добавочных листов: 

а) один экземпляр остается в таможенном органе, произведшем 
таможенное оформлении и контроль; 

б) один экземпляр передаётся в Отдел статистики и анализа 
Регионального таможенного управления; 

в) один экземпляр при: 
-    импорте, передается декларанту; 
- экспорте, в установленном порядке направляется через 

грузоперевозчика с товаро-сопроводительными документами в 
приграничную таможню, через которую предполагается пересечение 
таможенной границы. 

29. При вывозе товаров и транспортных средств с таможенной 
территории республики инспектор-оформитель информирует декларанта о 
том, что экспортная ГТД, по которой разрешен выпуск товара, действительна 
в течение 30 суток. 

Если в течение этого срока, товар фактически не вывезен за пределы 
таможенной территории республики, инспектор-оформитель обязан 
аннулировать ГТД в ЕАИС. При этом ЕАИС в автоматическом режиме 
производит корректировку таможенной статистики. 

В этих случаях декларант вправе декларировать этот товар повторно. 
30. С момента регистрации и приёма ГТД к оформлению, а также 

оплаты таможенных платежей и таможенных сборов, таможенный контроль 
и оформление товаров и  транспортных средств должны быть завершены не 
позднее двух рабочих дней. 

 
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦОМ, ПЕРЕМЕЩАЮЩИМ ТОВАРЫ, 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТАМОЖЕННЫМ РЕЖИМАМ 



 
31. Сведения о товарах, помещенных под таможенные режимы: 

переработка (все виды); таможенный склад; временный ввоз; временный 
вывоз, а также в других случаях, предполагающих ведение контроля за 
выполнением своих обязательств отечественным лицом, перемещающим 
товары, помещаются в учетно-контрольную карточку (Приложение №3). 

 
32. Контрольная карточка заполняется в двух экземплярах 

инспектором-оформителем при завершении исполнения пункта 27 настоящей 
Типовой технологической схемы, первый из которых, с ГТД и пакетом 
оригиналов сопроводительных документов, остается в таможенном органе, 
оформившем товар, а второй, с ГТД и пакетом заверенных копий 
сопроводительных документов – не позднее даты оформления передается для 
контроля в Отдел организации таможенного контроля РТУ, в зоне 
деятельности которого находится таможенный орган оформивший товар. 

33. Снятие с контроля учетно-контрольной карточки осуществляется 
начальником Отдела организации таможенного контроля РТУ на основании 
документально подтвержденных данных, по письменной инициативе 
руководства таможенного органа назначения оформившего и 
контролирующего применение таможенный режим. 

34. В случае  неисполнения лицом, перемещающим товар, своих 
обязательств, в отношении него таможенным органом применяются 
соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством, 
либо контрольно-учетная карточка с ГТД и пакетом заверенных копий 
сопроводительных документов посредством докладной записки 
представляется на рассмотрение руководству РТУ. 

35. Дальнейший срок хранения учетно-контрольных карточек, ГТД и 
пакетов оригиналов сопроводительных документов определяется 
действующим законодательством. 

 
V. ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ  

 
36. Товары и транспортные средства, с момента представления 

таможенному органу и до их выпуска либо предоставления лицу в 
соответствии с избранным таможенным режимом, находятся на временном 
хранении под таможенным контролем. 

37. Статус «находящихся на временном хранении», товары и 
транспортные средства приобретают с момента их представления 
таможенному органу. 

38. В случае не завершения процедуры «выпуск ввозимых товаров и 
транспортных средств» по какой-либо причине, таможенные органы должны 
закрыть такие товары и транспортные средства под таможенным 
обеспечением (держать под таможенным контролем) в отдельно выделенном 
помещении соответствующий требованиям хранения товаров и приемлемой 



для грузополучателя или же на территории зоны таможенного контроля до 
момента их помещения под определенный таможенный режим. 

39. О каждом случае не завершения таможенного оформления  товаров 
и транспортных средств («Не выпуск товара» в ЕАИС или не завершения 
процедуры «Склад временного хранения»), руководство таможенного органа 
назначения должно своевременно в письменной форме сообщить 
руководству РТУ, в зоне деятельности которого находятся данные товары и 
транспортные средства. 

 
VI. КОНТРОЛЬ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ И  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

40. Контроль доставки товаров и транспортных средств до таможни 
назначения осуществляется в следующих формах: 

а)  путем использования ЕАИС; 
б) перевозка товаров и транспортных средств от одного таможенного 

органа до другого в пределах таможенной территории Республики 
Таджикистан под таможенным контролем, путем сопровождения  специально 
уполномоченными на то должностными лицами таможенного органа. 

Сопровождение товаров и транспортных средств в случае, 
предусмотренном подпунктом «б» пункта 40 настоящей Типовой 
технологической схемы, осуществляется в соответствии с установленными 
Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан 
«Правилами таможенного сопровождения транспортных средств, 
перевозящих товары». 

41. В случае неприбытия товаров и транспортных средств в сроки, 
необходимые для транспортировки, таможня назначения уведомляет об этом 
руководство своего РТУ.  

РТУ, в зоне деятельности которого находится таможня назначения, 
уведомляет об этом в Таможенную службы при Правительстве Республики 
Таджикистан и РТУ, в зоне которого находится таможенный орган 
отправления. 

 
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
42. Должностные лица таможенных органов Республики Таджикистан 

за нарушение требований настоящей Типовой технологической схемы несут 
ответственность в установленном действующим законодательством порядке. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          Приложение №1 
Типовая технологическая схема  

таможенного оформления и контроля  
товаров и транспортных средств,  

перемещаемых через таможенную 
границу Республики Таджикистан 

 
 
 
 

ЖУРНАЛ  
регистрациисопроводительных документов на ввозимые  

товары и транспортные средства  
 

 
№ 

 
№ ГТД/ТД 

 
Получатель  

 
Страна 

отправления 

 
Номер 

транспортног
о средства 

 
Наименовани

е товара 

 
Код товара 

ТН ВЭД 

 
Вес 

 
Количество  

 
Стоимость 

товара 

Инспектор 
оформитель 

(Ф.И.О. и 
подпись) 

Декларант или 
лицо, 
уполномоченное 
получать 
документы 
(Ф.И.О. номер 
паспорта и номер 
доверенности)  

 
Подпись 

лица 
получившег
о документы 

1             

2             

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          
Приложение №2 

Типовая технологическая схема таможенного оформления и контроля  
товаров и транспортных средств,  

перемещаемых через таможенную 
границу Республики Таджикистан 

 
 

ОПИСЬ 
 

документов, приобщённыхк ГТД/ТД_____________________________, 
(Номер ГТД/ТД) 
 

передаваемых специалистом по таможенному оформлению в 

таможенный орган ________________________________________________ 

в целях проведения таможенного оформления и контроля. 

 
Наименование документов Номер документа 

 
Количество 
экземпляров  

Оригинал или 
копия 

Классификационный код РТУ, 
порядковый номер ГТД/ТД и 
таможенный режим 

 

   

Контракт-договор 
---------------------------------------- 

 

   

Сертификатыкачества,  
происхождения 
---------------------------------------- 

 

   

Товаро-сопроводительные 
документы 
---------------------------------------- 

 

   

Лицензии и другие 
разрешительные документы 
 --------------------------------------- 

 

   

 
Опись составалена и передана                           Документы по описи  
с документами в таможенный                            принял инспектор тамо-  
орган специалистом по тамо-женного органа 
женному оформлению. 
Ф. _______________________                             Ф.___________________ 
И. _______________________  И. ____________________ 
О. _______________________                              О. _____________ 
Подпись_________________        Подпись ________________ 
Дата_____________________ Дата____________________ 
 

 
Приложение №3 



Типовая технологическая схема таможенного оформления и контроля  
товаров и транспортных средств,  

перемещаемых через таможенную 
границу Республики Таджикистан 

 
 
 

 
УЧЁТНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

 
____________________________                 ______________________                        __________________________ 

(Таможеннй орган)                  (Дата заполнения)                             (Дата истечения срока) 
 
 

Таможенный режим_______________________________________________________________________________ 
 
Лицензия/Разрешение №__________________________________________  от _____________________________ 
 
Срок действия лицензии/разрешения_______________________________________________________________ 
 
Отправитель _____________________________________________________________________________________ 
 (Наименование лица, адрес и ИНН) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Получатель ______________________________________________________________________________________ 
(Наименование лица, адрес и ИНН) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Контракт________________________________________________________________________________________ 
Прилагаемые 
документы_______________________________________________________________________________________ 
 (контракт, лицензия, разрешение госорганови др.) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ПЕРЕМЕЩАЕМ Ы Е ТОВАРЫ: 
 
№ГТД Наименование Код ТНВЭД Стоимость Вес 
     
     
 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
 
№ГТД Наименование Код ТНВЭД Стоимость Вес 
     
     
 
 
 
Инспектор____________________________________________________________________   _______________ 
  (Ф. И. О.)                                                                     (Подпись) 
 
 
Начальник таможенного органа________________________________________________   ________________ 
 (Ф. И. О.)                                                 (Подпись) 


