
                                                ПАМЯТКА 
 
 

для пассажиров международных рейсов, следующих через Таможенную 
границу таможенного союза воздушным транспортом  

 
 

Товары, разрешенные к ввозу на территорию Таможенного союза для 
личного пользования без уплаты таможенных платежей 

 

 таможенная стоимость которых не превышает 10000 евро в 

эквиваленте и (или) общий вес которых не превышает 50 кг; 

 алкогольные напитки и пиво не более 3-х литров в расчете на одно 

физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста; 

 табак и табачные изделия: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 

гр. табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не 

более 250 гр., в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-

летнего возраста; 

 бывшие в употреблении товары, ввозимые беженцами, вынужденными 

переселенцами; 

 полученные в наследство при условии документального 

подтверждения  факта получения таких товаров в наследство; 

 ювелирные изделия (в количестве, необходимом для использования в 

период временного пребывания); 

 предметы личной гигиены (в количестве, необходимом для 

использования в период временного пребывания; 

 фотокамеры, видеокамеры, кинокамеры, портативные 

видеомагнитофоны, портативная звукозаписывающая и 

воспроизводящая аппаратура (включая диктофоны), DVD-плееры, 

радиоприемники, флеш-плееры и принадлежности к ним (в количестве, 

необходимом для использования в период временного пребывания). 

Каждый перечисленный товар может перемещаться только в 

количестве не более 1 единицы; 

 ввозимые физическими лицами, временно проживавшими за границей 

не менее 1 года (при условии документального подтверждения), 

таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 

5000 евро; 

 культурные ценности, при условии их отнесения к таковым в 

соответствии с законодательством государств - членов Таможенного 

союза; 

урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших; 

 детские коляски, коляски для инвалидов, инвентарь и принадлежности 

для спорта, туризма и охоты, портативные диализаторы и аналогичные 

медицинские приборы, а также расходуемые материалы к ним. Данные 

товары перевозятся в количестве, необходимом для использования в 

период временного пребывания. 

 



СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ! 

 
При ввозе товаров для личного пользования физическими лицами на 

таможенную территорию Таможенного союза применяются следующие 
ставки таможенных платежей: 

 

 единая ставка 30% от таможенной стоимости товаров, но не менее 4 

евро за 1 кг веса, в части превышения стоимостной нормы 10000 евро в 

эквиваленте и (или) весовой нормы 50 кг – в случае ввоза товаров для 

личного пользования, таможенная стоимость которых превышает 

сумму, эквивалентную 10000 евро и (или) вес которых превышает 50 

кг;  

 совокупный таможенный платеж – в случае ввоза неделимого товара 

для личного пользования; 

 единая ставка 22 евро за 1 литр – в случае ввоза этилового спирта в 

количестве до 5 литров; 

 единая ставка 10 евро за 1 литр в части превышения количественной 

нормы 3 литра – в случае ввоза алкогольных напитков и пива в 

количестве от 3-х до 5-ти литров включительно. 

  

 Непредставление таможенной декларации в отношении 

вышеуказанных товаров рассматривается как заявление о том, что у 

физического лица отсутствуют товары, подлежащие таможенному 

декларированию.  

 Проход физического лица по «зеленому» коридору является 

конклюдентной формой декларирования, означающее  отсутствие у лица 

в ручной клади и сопровождаемом багаже  товаров, подлежащих 

декларированию в письменной форме, а также об отсутствии у них 

несопровождаемого багажа. 

В случае обнаружения при выборочном  таможенном контроле 

товаров, подлежащих таможенному декларированию и сообщение в 

пассажирской таможенной декларации недостоверных сведений влечет 

за собой привлечение пассажира к ответственности в соответствии с 

законодательством государства - члена Таможенного союза. 
  

Товары для личного пользования, вывозимые физическими лицами с 

таможенной территории Таможенного союза, таможенными пошлинами, 

налогами по единым ставкам и совокупным таможенным платежом не 

облагаются. При этом для личного пользования физическое лицо не 

может вывезти с территории Таможенного союза рыбу и морепродукты 

(кроме икры осетровых рыб) в количестве более 5 кг, икру осетровых 

рыб весом более 250 граммов. 

 
Правила перемещения физическим лицами наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза 

 



 В соответствии с Договором о порядке перемещения физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу Таможенного союза при единовременном перемещении 

через таможенную границу Таможенного союза физическим лицом наличных 

денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, превышающей в 

эквиваленте 10 000 долларов США, наличные денежные средства и (или) 

дорожные чеки подлежат декларированию путѐм подачи пассажирской 

таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных 

средств и (или) дорожных чеков.  

 При этом как при ввозе, так и при вывозе, наличных денежных средств 

и дорожных чеков в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 

долларов США, они могут быть задекларированы по желанию физического 

лица. 

Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков, 
перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, подлежат 
письменному декларированию независимо от суммы. 

ВНИМАНИЕ!  

Данная информация не является исчерпывающей.  

Подробная информация о требованиях, предъявляемых к физическим 

лицам размещена на сайте Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации – www.customs.ru,  

в разделе: Информация для физических лиц 

 

ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ! 

 

За нарушение гражданами требований таможенного законодательства 

может наступить уголовная ответственность: 

 

 Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов (ст. 200.1 УК РФ), 

 Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, 

взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

также материалов и оборудования, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 

УК РФ), 

 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
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средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ)  
 

и административная ответственность: 

 

 Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного 

союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки 

(ст. 16.1 КоАП РФ), 

 Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров (ст. 

16.2 КоАП РФ), 

 Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую 

Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории 

Таможенного союза или из Российской Федерации (ст. 16.3 КоАП РФ), 

 Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

(ст. 16.4 КоАП РФ), 

 Нарушение режима зоны таможенного контроля (ст. 16.5 КоАП РФ). 
 

Основополагающими нормативно-правовыми актами являются:   

 

 Таможенный кодекс Таможенного союза 

 Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан от 18.06.2010 «О порядке перемещения физическими лицами 

товаров для личного пользования через таможенную границу 

таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с 

их выпуском» 
 В случае несогласия с действиями должностного лица таможенного 

органа физическое лицо имеет право обжаловать их в соответствии с 

законодательством государства – члена Таможенного союза в 

Федеральную таможенную службу, соответствующие Региональные 

таможенные управления и (или) в суд.   

  

 

 

 
 


