
Приложение № 2  

к Положению о порядке таможенного декларировании 

 товаров для личного пользования  

(Приказ ГТК ПМР №472 от 30.11.2017 г.) 

 

Порядок заполнения таможенной декларации формы ТД- 4 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок заполнения таможенной декларации формы ТД- 4 (далее – 

ТД – 4) разработан в соответствии с частью 2 статьи 132-4 Таможенного кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Бланк ТД- 4 имеет размер 210 x 296 (формат A4), изготавливается типографским 

способом или распечатывается с применением печатающих устройств электронной 

вычислительной техники. 

3. Декларант заполняет ТД- 4 от руки четко и разборчиво или с применением 

печатающих устройств электронной вычислительной техники, указывая в графах ТД- 4 

сведения о перемещаемых товарах и другие сведения, необходимые для таможенных 

целей в соответствии с таможенным законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Представление электронной копии ТД- 4 и ТД- 4 в электронном виде не требуется. 

4. Сведения указываются на русском языке, а с разрешения таможенного органа – 

для иностранных граждан допускается заполнение ТД- 4 на английском языке. 

5. Если одного бланка ТД- 4 (далее – основной лист) недостаточно для указания 

сведений обо всех перемещаемых товарах, используется необходимое количество бланков 

ТД- 4 (далее – дополнительные листы), а для указания сведений о товарах, вывозимых с 

таможенной территории Приднестровской Молдавской Республики в несопровождаемом 

багаже или в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, декларантом может 

составляться опись таких товаров. 

С использованием дополнительных листов могут заявляться сведения о товарах, 

подлежащие указанию в подпункте 3.1 пункта 3 и подпункте 4.1 пункта 4 ТД- 4, а с 

использованием описи - сведения о товарах, подлежащие указанию в подпункте 4.1 

пункта 4 ТД- 4. 

Заполнение пунктов дополнительных листов производится по правилам 

заполнения соответствующих пунктов основного листа. 

Опись составляется в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества 

декларанта перемещаемых товаров, наименований товаров, реквизитов документов, 

подтверждающих соблюдение ограничений, и наименований органов, выдавших такие 

документы, количества товаров каждого наименования, общего веса товаров. 

Заполненные дополнительные листы или опись являются неотъемлемой частью 

ТД- 4. 

6. Сведения, заявленные в ТД- 4, могут быть изменены или дополнены до выпуска 

товаров с разрешения таможенного органа по мотивированному обращению декларанта, 

если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие решения о выпуске 

товаров и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие на определение размера 

сумм таможенных платежей и соблюдение запретов и ограничений. 

Изменение и дополнение сведений, заявленных в зарегистрированной ТД- 4, не 

может повлечь за собой заявление сведений о товарах иных, чем те, которые были 

указаны в зарегистрированной ТД- 4. 

Любые изменения и дополнения ТД- 4 подлежат заверению подписью декларанта и 

оттиском личной номерной печати уполномоченного должностного лица таможенного 

органа, зарегистрировавшего ТД- 4. 



7. Декларант указывает в ТД- 4 необходимые сведения, в том числе путем 

зачеркивания соответствующих рамок (зачеркнутая рамка означает утвердительный ответ, 

не зачеркнутая - отрицательный). 

 

2. Порядок заполнения ТД- 4 

 

8. ТД- 4 составляется в двух экземплярах для целей таможенного декларирования: 

а) товаров, ввозимых на таможенную Приднестровской Молдавской Республики в 

сопровождаемом багаже, в случае, если перемещающее их физическое лицо при 

пересечении таможенной границы имеет несопровождаемый багаж; 

б) товаров, перемещаемых через таможенную границу в несопровождаемом 

багаже; 

в) товаров, в отношении которых декларант изъявил желание произвести 

идентификацию. 

В иных случаях второй экземпляр ТД- 4 составляется по желанию декларанта. 

Декларант по желанию вправе составить ТД- 4 в трех и более экземплярах. 

9. В рамках «въезд», «выезд», «временный вывоз» декларантом указывается 

направление перемещения товаров. 

10. В пункте 1 ТД- 4 декларант указываются сведения  о декларанте, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, сведения о наличии либо отсутствии совместно 

следующих с декларантом лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, путем 

проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет» с указанием в строке 

«Количество» их количества. 

11. В подпункте 2.1 пункта 2 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии 

у него товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже путем проставления 

соответствующей отметки в рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество 

мест» подпункта 2.1 пункта 2 ТД- 4 цифрами указывается общее количество мест багажа. 

12. В подпункте 2.2 пункта 2 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии 

у него товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже, путем проставления 

соответствующей отметки в рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество 

мест»  подпункта 2.2 пункта 2 ТД- 4 цифрами указывается общее количество мест багажа. 

В месте прибытия на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики 

эти сведения рассматриваются как уведомление таможенного органа о наличии либо  

отсутствии у декларанта товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже. 

13. В подпункте 2.3 пункта 2 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии  

у него товаров, доставляемых перевозчиком, путем проставления соответствующей 

отметки в рамках «да», «нет». При их наличии в строке «Количество мест» подпункта 2.3 

пункта 2 ТД- 4 цифрами указывается общее количество мест багажа. 

14. В подпункте 3.1 пункта 3 ТД- 4 декларант указывает о наличии либо отсутствии 

у него наличной валюты Приднестровской Молдавской Республики, иностранной валюты, 

денежных инструментов (в случаях вывоза - в общей сумме, не превышающей в 

эквиваленте 1 000 (одну тысячу) долларов США), путем проставления соответствующей 

отметки в рамках «да», «нет». 

По желанию декларанта в данном подпункте указываются сведения о 

перемещаемой наличной валюте и денежных инструментах. В графе «Наименование» 

указывается вид валюты, либо вид денежных инструментов. Сумма указывается в 

единицах валюты (валюты номинала для дорожных чеков). 

В случаях вывоза наличной иностранной валюты в общей сумме,  превышающей в 

эквиваленте 1 000 (одну тысячу) долларов США, сведения о такой валюте указываются в 

подпункте 4.1 ТД- 4. 

15. В подпунктах 3.2 – 3.11 пункта 3 ТД- 4  декларант указывает о наличии у него 

товаров, в  отношении которых применяются запреты или ограничения, установленные 



действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, путем 

проставления соответствующей отметки в рамках «да», «нет». 

При наличии таких товаров подробные сведения о них, а также  о документах, 

подтверждающих соблюдение ограничений, и органе, их выдавшем, указываются в пункте 

4 ТД- 4. 

16. В подпункте 3.12 пункта 3 ТД- 4 декларант указывает о наличии перемещаемых 

им транспортных средств для личного пользования путем проставления соответствующей 

отметки в рамках «да», «нет». 

Подробные сведения о транспортном средстве указываются в подпункте 4.2. 

пункта 4. 

17. В пункте 4.1 пункта 4 ТД-4 декларант указывает следующие сведения о 

товарах, указанных в подпунктах 3.2 - 3.11, товарах, подлежащих письменному 

таможенному декларированию, товарах, ввозимых с превышением установленных норм 

беспошлинного ввоза (в том числе неделимых), и иных товарах по желанию физического 

лица: 

а) наименование и отличительные признаки (материал, из которого они 

изготовлены, цвет, форма, марка, идентификационные номера (при наличии); 

б) наименование лица, реализовавшего товары на таможенной территории 

Приднестровской Молдавской Республики; 

 в) реквизиты документов, подтверждающих соблюдение ограничений, и 

наименования органов, выдавших такие документы; 

г) вес, количество; 

д) стоимость в валюте Приднестровской Молдавской Республики, национальной 

валюте сопредельных стран, евро или долларах США. 

В случае использования описи, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, в 

данную графу вместо сведений, указанных в части первой настоящего пункта, 

декларантом вносится запись: «Товары для личного пользования согласно прилагаемой 

описи на __ листах». 

18. В подпункте 4.2 пункта 4 ТД- 4 указываются: 

а) подробные сведения о транспортном средстве при проставлении отметки в рамке 

«да» подпункта 3.12 пункта 3 ТД- 4; 

б) сведения о марке и государственном номере транспортного средства, на котором 

перемещаются товары при проставлении отметки в рамке «нет» подпункта 3.12 пункта 3 

ТД- 4. 

19. При заполнении дополнительных листов ТД- 4 в правом верхнем углу лицевой 

стороны такого листа декларантом вносится запись «лист № __». 

При заполнении дополнительных листов ТД- 4 декларантом в правом верхнем углу 

лицевой стороны основного листа ТД- 4 вносится запись «Дополнительных листов 

________». 

20. Все экземпляры ТД- 4 (основной лист, дополнительные листы, листы описи) 

подписываются декларантом либо уполномоченным лицом таможенного агента и на них 

проставляется дата заполнения ТД- 4. 

При представлении ТД- 4 таможенным агентом после подписи в ТД- 4 указываются 

реквизиты таможенного агента, должность, фамилия, имя, отчество работника 

таможенного агента, осуществляющего таможенные операции, а также номер документа, 

на основании которого таможенный агент совершает от имени декларанта таможенные 

операции. 

При представлении ТД- 4 перевозчиком после подписи декларанта в ТД- 4 указываются 

реквизиты, фамилия, имя, отчество перевозчика, а также реквизиты документов, на 

основании которых перевозчик совершает от имени декларанта таможенные операции, 

подтверждающие его полномочия. 


