Памятка для пассажиров международных рейсов, следующих через таможенную границу
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
На таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей можно
ввезти товары для личного пользования:
1) таможенная стоимость которых не превышает 10000 евро в эквиваленте и общий вес
которых не превышает 50 кг;
2) алкогольные напитки и пиво не более 3-х литров на одно физическое лицо, достигшее 18летнего возраста;
3) 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;
4) товары, ввозимые обратно на таможенную территорию ЕАЭС в неизменном состоянии, при
условии подтверждения их вывоза с территории ЕАЭС;
5) культурные ценности, при условии их отнесения к таковым в соответствии с
законодательством государств - членов ЕАЭС;
Ввозимые и вывозимые наличные денежные средства (банкноты, казначейские билеты,
монеты, за исключением монет из драгоценных металлов) и (или) дорожные чеки на общую
сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США подлежат обязательному
письменному декларированию (заполняется пассажирская таможенная декларация)
Допускается ввоз на единую таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами для
личного пользования без разрешительных ветеринарных документов готовой продукции
животного происхождения до 5 кг включительно в заводской упаковке.
Ввозимая на таможенную территорию таможенного союза подкарантинная продукция
растительного происхождения (семена, растения и т.д.) должна соответствовать
фитосанитарным требованиям (необходимо наличие фитосанитарного сертификата,
выдаваемого компетентным органом государства страны - экспортера)
Товары для личного пользования, перемещение которых физическими лицами через
границу Российской Федерации, допускается с разрешения государственных органов:
оружие, его основные части, боеприпасы - разрешение органов внутренних дел
культурные ценности - свидетельство на вывоз культурных ценностей, выдаваемое
Министерством культуры
- животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также
полученная из них продукция - разрешение СИТЕС.
- радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения
- разрешение Роскомнадзора
- технические средства, имеющие функции шифрования - нотификация (уведомление),
зарегистрированное Центром ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите
государственной тайны, либо лицензия Минпромторга РФ
-

- ВНИМАНИЕ! В случае отнесения товаров, перемещаемых физическим лицом через
таможенную границу, к товарам не для личного пользования, таможенные операции в
отношении таких товаров (включая таможенное декларирование) совершаются в порядке,
предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности. Отнесение товаров,
перемещаемых физическим лицом через таможенную границу, к товарам для личного
пользования осуществляется таможенным органом исходя из:
- заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или письменной форме с
использованием пассажирской таможенной декларации);
- характера и количества товаров;
- частоты пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную
границу.

Напоминаем, что изложенные правила приведены в минимально необходимом объеме.
При возникновении затруднений пассажир может обратиться за необходимыми
разъяснениями к должностному лицу таможенного органа до начала таможенного контроля.

