ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ТОВАРОВ
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Товары для личного пользования - товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и
иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, международных почтовых отправлениях либо иным способом.
Несопровождаемый багаж - товары для личного пользования, принадлежащие физическому лицу, переданные или передаваемые перевозчику по договору международной перевозки (транспортной экспедиции)
для фактического перемещения через таможенную границу в связи с въездом этого физического лица на
территорию таможенного союза или его выездом с таможенной территории таможенного союза.
Сопровождаемый багаж - товары для личного пользования, включая ручную кладь, непосредственно перемещаемые физическим лицом, пересекающим таможенную границу.
Неделимый товар для личного пользования - товар для личного пользования весом более 35 килограммов, состоящий из одной единицы или одного комплекта товара, в том числе перемещаемый в разобранном,
несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при условии, что товар обладает основным свойством
собранного, комплектного или завершенного товара. Комплектность может определяться на основании сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий,
гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятого (традиционного)
применения такого товара или комплекта, отвечающего их функциональному предназначению.
Таможенные пошлины, налоги, взимаемые по единой ставке - общая сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении перемещаемых физическим лицом товаров для личного пользования, без
разделения на составляющие таможенные пошлины, налоги.
Совокупный таможенный платеж - таможенный платеж, равный сумме таможенных пошлин, налогов,
исчисленной по ставкам, применяемым в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза (используется при исчислении таможенных платежей в отношении ввозимых неделимых товаров).
Система двойного коридора - упрощенная система таможенного контроля, позволяющая физическим
лицам, следующим через таможенную границу, осуществлять самостоятельный выбор между "красным" коридором (с таможенным декларированием товаров для личного пользования в письменной форме) и "зеленым" коридором.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДВОЙНОГО КОРИДОРА
"Зеленый" коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже
товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, при одновременном отсутствии у таких лиц несопровождаемого багажа. Неприменение отдельных форм таможенного контроля в "зеленом" коридоре не означает, что физические лица освобождаются от обязанности соблюдать требования
таможенного законодательства. С учетом оперативной обстановки, сложившейся в местах прибытия или
убытия, в исключительных случаях по решению таможенного органа "зеленый" коридор может быть временно закрыт для следования физических лиц, перемещающих товары для личного пользования через таможенную границу.
"Красный" коридор является специально обозначенным в местах прибытия или убытия местом, предназначенным для перемещения физическими лицами через таможенную границу в сопровождаемом багаже
товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется
декларирование по желанию физического лица.
ВЫПУСК ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Выпуск товаров оформляется путем проставления в графе "Для служебных отметок" на всех экземплярах
основного и дополнительного формуляров декларации оттиска личной номерной печати должностного лица
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таможенного органа. В случае если декларантом в одной декларации указаны несколько товаров, а выпуск
может быть произведен только в отношении части таких товаров, таможенным органом отказывается в выпуске всех товаров. При этом декларант вправе подать новую декларацию на товары, в отношении которых
им соблюдаются условия для выпуска товаров, предусмотренные таможенным законодательством таможенного союза.
КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с применением системы управления рисками исходя
из заявления физического лица о перемещаемых товарах, характера и количества товаров, частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу. Товары, указанные в
приложении 1, не относятся к товарам для личного пользования.

Приложение 1.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ
К ТОВАРАМ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Наименование товаров*
Природные алмазы
Вывозимые товары, в отношении которых законодательством государств-членов таможенного союза установлены вывозные таможенные пошлины, за исключением следующих товаров:
- рыба, морепродукты (кроме икры осетровых видов рыб) в количестве не более 5
кг**
- икра осетровых видов рыб весом не более 250 граммов
- топливо, находящееся в обычных баках транспортного средства для личного пользования, а также в количестве не более 10 литров, находящееся в отдельной емкости
- вывозимые драгоценные металлы и драгоценные камни таможенной стоимостью не более 25 000 долларов США в эквиваленте (в таможенную стоимость
вывозимых драгоценных металлов и драгоценных камней не включается стоимость ранее ввезенных физическими лицами в таможенный союз, а также временно вывозимых из таможенного союза драгоценных металлов и драгоценных
камней)**
Котлы центрального отопления
Двигатели внутреннего сгорания, за исключением двигателей для водных судов
Косилки (кроме косилок для газонов, парков или спортплощадок), машины для
заготовки сена, уборки урожая, машины или механизмы для обмолота, прессы
для упаковки в кипы соломы и сена; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов
Машины, механизмы, оборудование

Солярии для загара
Тракторы; моторные транспортные средства специального назначения, кроме
используемых для перевозки грузов или пассажиров; транспортные средства
промышленного назначения самоходные, не оборудованные подъемными или
погрузочными устройствами
Прицепы для перевозки автомобилей**

Код ТН ВЭД ТС
7102

из 0301 – 0304, 0306
1604 30 100 0
2710 11 410 0–
2710 11 590 0,
2710 19 410 0–
2710 19 490 0
из 71

8403 10
8407
8433 20 – 8433 90

8434 – 8442, 8444 00 –
8449 00 000 0, 8453 – 8466,
8468, 8474–8480, 8486,
8514, 8530, 8534 00, 8535,
8545, 8548, 9024, 9027,
9030, 9031
8543 70 510 1, 8543 70 550
1
8701, 8705, 8709

из 8716 39
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Наименование товаров*
Суда, лодки и плавучие конструкции, за исключением яхт и прочих плавучих
средств для отдыха и спорта, гребных лодок и каноэ
Медицинская техника и оборудование, за исключением необходимых для использования в пути следования либо по медицинским показаниям**
Аппаратура и оборудование для фотолабораторий
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная; парикмахерские кресла и аналогичные кресла; их части
Игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками,
жетонами или аналогичными средствами оплаты
Товары, подлежащие экспортному контролю в соответствии с законодательством
государства-члена таможенного союза

Код ТН ВЭД ТС
из 89
из 9018, 9019, 9022
9010
9023 00
9402
9504 30

* Товары определяются исключительно их кодом в соответствии с ТН ВЭД ТС, за исключением товаров, отмеченных символом ”**“.
** Товары определяются как их кодом, так и наименованием.

Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью их использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу.

Приложение 2.
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫХ
К ВВОЗУ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
И (ИЛИ) ВЫВОЗУ С ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ
I. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ НА
ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И (ИЛИ) ВЫВОЗУ С ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ
1. При перемещении через таможенную границу любым способом:
1.1. информация на печатных, аудиовизуальных и иных носителях информации, запрещенная для ввоза на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории таможенного союза и транзита по таможенной территории таможенного союза.
1.2. служебное и гражданское оружие, его основные части, и патроны к нему, запрещенные
для ввоза на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории
таможенного союза и транзита по таможенной территории таможенного союза.
1.3. опасные отходы, запрещенные при ввозе, и (или) ограниченные к перемещению через
таможенную границу при ввозе и (или) вывозе.
1.4. специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможенной территории таможенного союза ограничен.
1.5. ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, ограниченные к перемещению через таможенную границу.
1.6. наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, за исключением ограниченных количеств наркотических средств и психотропных веществ в виде лекарственных
средств для личного применения по медицинским показаниям при наличии соответствующих
документов, а также прекурсоров в объемах, определенных законодательством государства члена таможенного союза.
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1.7. органы и (или) ткани человека, кровь и ее компоненты, ограниченные к перемещению
через таможенную границу при ввозе и (или) вывозе.
2. При вывозе любым способом:
2.1. отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в перечень товаров, при экспорте и (или) импорте которых установлены количественные ограничения.
2.2. необработанные драгоценные металлы, лом и отходы драгоценных металлов, руды и
концентраты драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, экспорт которых с таможенной территории таможенного союза ограничен.
2.3. минеральное сырье (природные необработанные камни), ограниченное к перемещению через таможенную границу при вывозе.
2.4. информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную границу при
вывозе.
2.5. дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена, плоды), ограниченное к перемещению через таможенную границу при экспорте в количестве, превышающем три экземпляра одного вида этих товаров.
2.6. дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограниченные к перемещению через таможенную границу при экспорте (за исключением охотничьих и рыболовных
трофеев), в количестве, превышающим три экземпляра одного вида этих товаров.
3. При ввозе любым способом:
3.1. озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза.
3.2. средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза, подпадающие под действие приложений А и В Стокгольмской конвенции о
стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года.
3.3. орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза.
3.4. этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста.
3.5. более 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака, либо указанные изделия в наборе общим весом более 250 граммов на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ВВОЗУ
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И (ИЛИ) ВЫВОЗУ С ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ
1. При перемещении через таможенную границу любым способом:
шифровальные (криптографические) средства, ввоз которых на таможенную территорию
таможенного союза и вывоз с таможенной территории таможенного союза ограничен.
2. При перемещении через таможенную границу любым способом, кроме международных почтовых отправлений:
2.1. озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу при ввозе и вывозе.
2.2. ограниченные количества наркотических средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов, а также прекурсоры в объемах, определенных законодательством
государства - члена таможенного союза.
2.3. служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, ограниченные
для ввоза на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории
таможенного союза и транзита по таможенной территории таможенного союза.
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3. При ввозе любым способом:
радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие в состав других товаров, ограниченные к ввозу
на таможенную территорию таможенного союза.
4. При вывозе любым способом:
4.1. коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, ограниченные к перемещению через таможенную границу при вывозе.
4.2. виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта
1973 года, ограниченные к перемещению через таможенную границу при вывозе.
4.3. редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений, их части и (или) дериваты, включенные в красные книги Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, ограниченные к перемещению через таможенную границу при вывозе.
4.4. документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов, ограниченные к перемещению через таможенную границу при вывозе.
5. При вывозе любым способом, кроме международных почтовых отправлений:
культурные ценности.

Приложение 3.
ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ
ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Категория товаров

Нормы ввоза

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ВВОЗИМЫЕ В СОПРОВОЖДАЕМОМ И НЕСОПРОВОЖДАЕМОМ БАГАЖЕ
1. Товары для личного пользования (за исключением этилового - таможенная стоимость которых
спирта и неделимых товаров), перемещаемые воздушным не превышает сумму, эквиватранспортом
лентную 10 000 евро, и общий
вес которых не превышает
50 килограммов
включая:
- алкогольные напитки и пиво

- не более 3 литров в расчете на
одно физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста

- 200 сигарет или 50 сигар (си- табак и табачные изделия
гарилл), или 250 граммов табака, либо указанные изделия в
ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста
2. Бывшие в употреблении товары для личного пользования со- независимо от
гласно приложению 4, временно ввозимые иностранными физи- таможенной стоимости и веса
ческими лицами на таможенную территорию таможенного союза
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3. Товары для личного пользования, за исключением кузовов,
ввозимые дипломатическими работниками и работниками административно-технического персонала, направленными на работу
в дипломатические представительства или консульские учреждения государства-члена таможенного союза, а также совместно
проживающими с ними членами их семей:
- не чаще одного раза в календарный год в период пребывания за
границей при условии документального подтверждения соответствующим дипломатическим представительством, консульским
учреждением государства-члена таможенного союза цели пребывания в иностранном государстве в порядке, предусмотренном
законодательством государства - члена таможенного союза;
- в случае отзыва в установленном порядке и (или) возвращения
в государство-член таможенного союза в связи с досрочным
расторжением трудового договора (контракта) при условии документального подтверждения факта такого отзыва и (или) возвращения в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена таможенного союза, либо ввозимые иными лицами от имени и по поручению указанных работников
4. Товары для личного пользования, за исключением кузовов,
ввозимые физическими лицами, направленными на работу в
иностранное государство государственными органами (федеральными органами государственной власти), срок пребывания
которых за пределами таможенной территории таможенного
союза составлял не менее 11 месяцев, не чаще одного раза в
календарный год в период пребывания за границей при условии
документального подтверждения соответствующим государственным органом (федеральным органом государственной власти) периода и цели пребывания в иностранном государстве в
порядке, предусмотренном законодательством государствачлена таможенного союза, либо ввозимые иными лицами от
имени и по поручению таких лиц
5. Товары для личного пользования, за исключением кузовов,
ввозимые физическими лицами государства-члена таможенного
союза, временно проживавшими за границей, в случае их нахождения на консульском учете в загранучреждении государства члена таможенного союза не менее 1 года при их возвращении в
государство-член таможенного союза при условии представления документов, выданных дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями государства-члена таможенного союза за границей, подтверждающих факт нахождения
на таком учете и возвращения в государство-член таможенного
союза, в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена таможенного союза
6. Товары для личного пользования, полученные физическим лицом государства-члена таможенного союза в наследство за пределами таможенной территории таможенного союза (признанные
наследуемым имуществом), при условии документального подтверждения факта получения таких товаров в наследство (признания наследуемым имуществом) в порядке, предусмотренном
законодательством государства-члена таможенного союза

Нормы ввоза
независимо от
таможенной стоимости и веса

независимо от
таможенной стоимости и веса

таможенная стоимость которых
не превышает сумму,
эквивалентную 5000 евро

независимо от
таможенной стоимости и веса
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7. Товары для личного пользования, ввозимые обратно в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного
износа или естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации), после их вывоза за пределы таможенной территории таможенного союза, при условии подтверждения их вывоза.
Законодательством государства-члена таможенного союза может устанавливаться порядок подтверждения такого вывоза. В
случае если лицо не может подтвердить вывоз таких товаров,
для целей применения настоящего подпункта такие товары освобождаются от уплаты таможенных платежей при условии того,
что таможенная стоимость и общий вес ввозимых товаров не
превышает стоимостные и весовые (количественные) нормы,
установленные пунктом 1 настоящего Приложения
8. Культурные ценности при условии их отнесения к таковым в
соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза
9. Урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших

Нормы ввоза
независимо от
таможенной стоимости и веса

независимо от
таможенной стоимости и веса

независимо от
таможенной стоимости и веса
10. Бывшие в употреблении товары для личного пользования, независимо от
ввозимые физическими лицами, признанными в соответствии с таможенной стоимости и веса
законодательством государства-члена таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами, а также прибывающими (переселяющимися) в государство-член таможенного союза на постоянное место жительства, при одновременном выполнении следующих условий:
- ввоз товаров для личного пользования на таможенную территорию таможенного союза из страны предыдущего проживания
осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного лица на постоянное место жительства в государствочлен таможенного союза;
- такие товары приобретены до даты признания физических лиц
в соответствии с законодательством государства-члена таможенного союза беженцами, вынужденными переселенцами либо
до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в государство-член таможенного союза
ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫВОЗИМЫЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ
Драгоценные металлы и драгоценные камни, ранее ввезенные на
таможенную территорию таможенного союза как физическими лицами государств-членов таможенного союза, так и иностранными
физическими лицами с представлением оформленных таможенными органами документов, подтверждающих факт их ввоза
Драгоценные металлы и драгоценные камни

независимо от
таможенной стоимости
веса

и

таможенной стоимостью не
более 25 000 долларов США
в эквиваленте. В таможенную
стоимость вывозимых драгоценных металлов и драгоценных камней не включается
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Иные товары для личного пользования, за исключением вышеуказанных драгоценных металлов и драгоценных камней

Нормы ввоза
стоимость ранее ввезенных
физическими лицами в таможенный союз, а также временно вывозимых из таможенного
союза драгоценных металлов
и драгоценных камней
независимо от
таможенной стоимости и
веса

Приложение 4.
ПЕРЕЧЕНЬ БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ ИНОСТРАННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование товаров для личного пользования

Ювелирные изделия
Предметы личной гигиены
Фотокамеры
видеокамеры
кинокамеры
принадлежности к ним
Портативные видеомагнитофоны, цифровые и
аналоговые
Переносные кинопроекторы
проекторы для просмотра слайдов
с принадлежностями к ним и с кинофильмами и
слайдами
Наименование товаров для личного пользования

Портативная звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура (включая диктофоны)
DVD-плееры
принадлежности к ним

Количество

- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
Количество

- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
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Переносные проигрыватели грампластинок
и грампластинки
Носители записи звука, без записи и с записью
Портативные радиоприемники
флэш-плееры
принадлежности к ним
Телевизоры с размером диагонали экрана не более 42 см
Портативные пишущие машинки
Бинокли
Мобильные телефоны
Портативные персональные компьютеры (ноутбуки)
принадлежности к ним
Переносные музыкальные инструменты
Детские коляски
Коляски для инвалидов
Детские сиденья, закрепленные на сиденьях автомобилей
Инвентарь и принадлежности для спорта, туризма
и охоты, воздушные шары
Портативные диализаторы и аналогичные медицинские приборы, а также расходуемые материалы к ним
Домашние животные, в том числе
предназначенные для охоты, спорта, туризма

- в количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве не более 2 единиц
- в количестве не более 1 единицы
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза
- в количестве, необходимом для использования
в период временного пребывания на таможенной
территории таможенного союза

В случае если временно ввозимые товары для личного пользования подлежат таможенному декларированию в письменной форме, срок временного ввоза таких товаров устанавливается таможенным органом исходя из заявления иностранного физического лица с учетом
продолжительности его пребывания на таможенной территории таможенного союза.
Передача права пользования и (или) распоряжения временно ввезенными товарами для
личного пользования другому лицу на таможенной территории таможенного союза допускается при условии их таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей в порядке,
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установленном таможенным законодательством таможенного союза.
В случае если временно ввезенные товары для личного пользования находятся на таможенной территории таможенного союза в связи с невывозом по истечении установленного
срока, в отношении таких товаров взимаются таможенные пошлины, налоги в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза.
В случае безвозвратной утраты временно ввезенных товаров для личного пользования
вследствие аварии или действия непреодолимой силы, обратный вывоз таких товаров с таможенной территории таможенного союза может не производиться при условии признания
таможенными органами факта аварии или действия непреодолимой силы.

Приложение 5.
ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ВВОЗИМЫЕ В СОПРОВОЖДАЕМОМ
И НЕСОПРОВОЖДАЕМОМ БАГАЖЕ
С УПЛАТОЙ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН,
НАЛОГОВ
Категория товаров / Нормы ввоза

Ставки таможенных пошлин, налогов

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(за исключением этилового спирта и неделимых товаров),
перемещаемые воздушным транспортом:
таможенная стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро,
и (или) общий вес которых
свыше 50 килограммов

по единой ставке 30 % от их таможенной стоимости,
но не менее 4 евро за 1 килограмм веса
в части превышения весовой нормы 50 килограммов и (или) стоимостной нормы 10 000 евро
в эквиваленте

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
товарных позиций 2207 и 2208 90 ТН ВЭД ТС:
в количестве до 5 литров

по единой ставке 22 евро за 1 литр
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ПИВО:

в количестве
по единой ставке 10 евро за 1 литр
от 3 до 5 литров включительно
в части превышения количественной нормы 3 литра
НЕДЕЛИМЫЙ ТОВАР ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(состоящий из одной единицы или одного комплекта товара, в т.ч. перемещаемый в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при условии, что товар
обладает основным свойством собранного, комплектного или завершенного товара. Комплектность может определяться на основании сведений, представленных изготовителем,
продавцом, отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах,
упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятого (традиционного)
применения товара или комплекта, отвечающего их функциональному предназначению):
вес которого превышает 35 кг
в виде совокупного таможенного платежа
независимо от таможенной стоимости
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Ставки таможенных пошлин, налогов

ТОВАРЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КУЗОВОВ, ВВОЗИМЫЕ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ВРЕМЕННО
ПРОЖИВАВШИМИ ЗА ГРАНИЦЕЙ, в случае их нахождения на консульском учете в загранучреждении государства-члена таможенного союза не менее 1 года при их возвращении в государство-член таможенного союза при условии представления документов,
выданных дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями
государства-члена таможенного союза за границей, подтверждающих факт нахождения
на таком учете и возвращения в государство-член таможенного союза, в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена таможенного союза:
по единой ставке 30 % от их таможенной стоимости,
таможенная стоимость которых превыно не менее 4 евро за 1 килограмм веса
шает сумму,
в части превышения стоимостной нормы
эквивалентную 5 000 евро
5000 евро в эквиваленте

ВНИМАНИЕ! При выпуске товаров для личного пользования, облагаемых таможенных платежами, дополнительно взимается
сбор за таможенное оформление в размере 5 €

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
И ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА – денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и
являющиеся законным платежным средством в государствах-членах таможенного союза или
иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.
ДЕНЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также
ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата).
ВВОЗ и ВЫВОЗ:
ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ:

u без ограничений;
u декларирование.

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ДОРОЖНЫХ
ЧЕКОВ:

u без ограничений (вне зависимости от суммы);
u на общую сумму, равную либо не превышающую в
эквиваленте 10 000 долларов США, – без декларирования (декларирование – по желанию физического лица);
u на общую сумму, превышающую в эквиваленте
10 000 долларов США, – декларирование всей суммы.
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Обязательное декларирование осуществляется путем подачи пассажирской таможенной декларации с заполнением дополнительного формуляра "Декларация наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов". При декларировании указываются сведения обо всех перемещаемых наличных денежных средствах, дорожных чеках и денежных инструментах. Формуляр заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр остается в таможенном органе, второй – у декларанта.
В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих декларированию, в дополнительном формуляре "Декларация наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов" должны быть указаны следующие сведения:
- дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена таможенного союза, адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания на территории государства-члена таможенного союза;
- сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер при наличии);
- сведения об источнике наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их
владельцах (в случаях перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании;
- сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов.

ПОРЯДОК
ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Декларирование товаров для личного пользования, за исключением пересылаемых в международных
почтовых отправлениях и помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, производится в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.
Декларирование товаров для личного пользования физического лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится лицом, его сопровождающим (одним из родителей, усыновителем,
опекуном или попечителем этого лица, иным сопровождающим его лицом либо представителем перевозчика при отсутствии сопровождающих лиц, а при организованном выезде (въезде) группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей,
иных лиц – руководителем группы либо представителем перевозчика).
При таможенном декларировании в письменной форме декларант обязан:
- представить таможенному органу документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающие уплату таможенных платежей либо обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов;
- предъявить декларируемые товары по требованию должностного лица таможенного органа;
- уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспечить уплату таможенных пошлин, налогов в случаях, установленных Кодексом и (или) настоящим Соглашением;
- выполнять иные требования, предусмотренные таможенным законодательством таможенного союза.
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ТАМОЖЕННОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ПОДЛЕЖАТ:
- товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже или
доставляемые перевозчиком в адрес физического лица;
- товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в отношении
которых применяются запреты и ограничения, кроме мер нетарифного и технического
регулирования;
- товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в том числе
временно ввозимые, стоимость и (или) количество которых превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от уплаты таможенных платежей;
- транспортные средства для личного пользования, перемещаемые любым способом,
за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на
территории государств-членов таможенного союза, временно вывозимых с таможенной
территории таможенного союза и обратно ввозимых на такую территорию;
- наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещаемые физическими лицами через таможенную границу, в случаях, установленных таможенным
законодательством таможенного союза;
- культурные ценности;
- товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;
- ввозимые товары для личного пользования, указанные в пунктах 3-10 приложения 3.
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Бланк декларации состоит из основного формуляра и дополнительного формуляра "Декларация наличных денежных средств и (или) денежных инструментов", который является приложением к
основному формуляру и заполняется в установленных случаях.
Порядок заполнения основного формуляра
Основной формуляр составляется в двух экземплярах для декларирования:
- товаров, ввозимых в сопровождаемом багаже, в случае, если перемещающее их физическое лицо при пересечении таможенной границы имеет несопровождаемый багаж;
- товаров, перемещаемых через таможенную границу в несопровождаемом багаже;
- товаров, в отношении которых декларант изъявил желание произвести идентификацию;
- временно ввозимых транспортных средств для личного пользования.
В иных случаях второй экземпляр декларации составляется по желанию декларанта.
Особенности заполнения декларации при наличии несопровождаемого багажа:
- при заполнении декларации указываются сведения о наличии либо отсутствии у физического
лица товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже, при этом в месте прибытия на таможенную территорию таможенного союза эти сведения рассматриваются как уведомление таможенного
органа о наличии либо отсутствии товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже;
- в случае составления декларации в отношении товаров, перемещаемых в несопровождаемом
багаже, если такой багаж принимался к перевозке авиаперевозчиком как сопровождаемый, но в процессе перевозки по причинам, не зависящим от физического лица, не был доставлен в место доставки,
одновременно с прибытием физического лица, в данной графе дополнительно указываются реквизиты документов о сдаче авиаперевозчику багажа и (или) иных документов, позволяющих идентифицировать такой багаж.
Порядок заполнения дополнительного формуляра "Декларация наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов"
Дополнительный формуляр заполняется при перемещении:
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- наличных денежных средств (банкноты и монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США;
- иных денежных инструментов в документарной форме (вексель, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных
средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата).
При заполнении формуляра указываются сведения обо всех перемещаемых наличных денежных
средствах, дорожных чеках и денежных инструментах. Формуляр заполняется в двух экземплярах.
Один экземпляр остается в таможенном органе, второй – у декларанта.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ:
- документы, удостоверяющие личность (в том числе несовершеннолетнего лица);
- документы, подтверждающие усыновление, опекунство или попечительство несовершеннолетнего лица;
- документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного пользования;
- транспортные (перевозочные) документы;
- документы, подтверждающие право на льготы по уплате таможенных платежей, в том числе
подтверждающие временный ввоз (вывоз) физическим лицом товаров для личного пользования, а
также подтверждающие признание физического лица беженцем, вынужденным переселенцем либо
переселяющимся на постоянное место жительства в порядке, определенном законодательством государств-членов таможенного союза;
- документы, подтверждающие соблюдение ограничений, кроме мер нетарифного и технического
регулирования;
- документы в отношении транспортного средства для личного пользования;
- другие документы и сведения, представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза.
Должностное лицо таможенного органа вправе потребовать письменный перевод документов, составленных на иностранном языке, на государственный язык государства-члена таможенного союза,
таможенному органу которого подается декларация, или русский язык (при этом перевод заверяется
подписью декларанта либо уполномоченного лица таможенного представителя), за исключением
случаев представления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность собственника либо владельца товаров и его место жительства, свидетельства о регистрации (технического паспорта,
технического талона) авто-, мототранспортного средства, или документа, его заменяющего.
При декларировании товаров для личного пользования, перемещаемых в несопровождаемом багаже, дополнительно представляется экземпляр оформленной таможенным органом декларации, выданной физическому лицу при его следовании через таможенную границу. При непредставлении такой
декларации по причине ее утраты или по иным причинам ввезенные в несопровождаемом багаже товары для личного пользования рассматриваются как ввезенные с превышением норм ввоза товаров,
освобождаемых от уплаты таможенных платежей, если физическое лицо не докажет обратное.
Особенности декларирования гробов с телами (останками) и урн с прахом (пеплом) умерших
Таможенное декларирование осуществляется путем подачи сопровождающим лицом заявления в
произвольной форме с представлением нижеперечисленных документов:
1. При вывозе с таможенной территории таможенного союза:
− свидетельство о смерти, выдаваемое отделами записи актов гражданского состояния в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния в государствах-членах таможенного союза, либо медицинское свидетельство о смерти, либо нотариально заверенные копии
указанных документов;
− заключение в произвольной форме местных органов государственного санитарного надзора
о возможности эксгумации в случае перезахоронения;
− акт (справка) в произвольной форме специализированной организации, осуществлявшей ритуальные услуги по запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, и с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом
(останками) умершего.
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2. При ввозе на таможенную территорию таможенного союза:
− свидетельство о смерти, выданное уполномоченным учреждением страны отправления, либо медицинское свидетельство о смерти, либо копии этих документов;
− акт (справка) в произвольной форме организации, осуществлявшей ритуальные услуги по
запайке цинковых гробов, с указанием, что в них отсутствуют посторонние вложения, и с приложением описи вещей и ценностей умершего в случае их отправки вместе с телом (останками) умершего.
Особенности декларирования товаров, перемещаемых в досылаемом багаже
В случае если товары принимались к перевозке авиаперевозчиком за пределами таможенной
территории как сопровождаемый багаж, но в процессе перевозки по причинам, не зависящим от физического лица, не были доставлены в место доставки на таможенной территории одновременно с
прибытием физического лица, такие товары рассматриваются как прибывшие в несопровождаемом
багаже (далее – досылаемый из-за границы багаж).
На товары, которые будут доставлены как досылаемый из-за границы багаж, если в отношении таких
товаров не установлены запреты или ограничения на ввоз и не подлежат уплате таможенные платежи,
декларантом подается таможенная декларация (далее – предварительная декларация). Должностным
лицом таможенного органа в разделе "Для служебных отметок" основного формуляра предварительной
декларации проставляется отметка, свидетельствующая о выпуске в свободное обращение товаров,
прибывших в сопровождаемом багаже, заверяемая оттиском личной номерной печати. Указанные декларации хранятся в таможенном органе до прибытия товаров в досылаемом из-за границы багаже. По
прибытии досылаемый из-за границы багаж для целей выпуска в свободное обращение предоставляется таможенному органу декларантом таких товаров, перевозчиком или иным уполномоченным лицом.
Должностное лицо таможенного органа осуществляет регистрацию предварительной декларации, хранящейся в таможенном органе совместно с декларацией, составленной в отношении товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже, с указанием даты регистрации. Должностное лицо таможенного органа в целях подтверждения заявленных декларантом сведений осуществляет таможенный контроль, по
результатам которого принимает решение о возможности выпуска таких товаров. В случае если в ходе
таможенного контроля в досылаемом из-за границы багаже выявлены товары, в отношении которых установлены запреты или ограничения на ввоз и (или) подлежат уплате таможенные платежи, в отношении всех товаров, содержащихся в досылаемом багаже, таможенным органом отказывается в выпуске
таких товаров.
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