Выдержки из «Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения
таможенных операций, связанных с их выпуском» (приложение 3):

Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств,
ввозимые на таможенную территорию таможенного союза
в сопровождаемом и несопровождаемом багаже с освобождением от уплаты
таможенных платежей.

№
1.

Категория товаров
Товары для личного пользования (за исключением
этилового спирта)
включая:
алкогольные напитки и пиво
табак и табачные изделия

2.

3.

4.

Нормы ввоза
таможенная стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 10
000 евро, и общий вес которых не
превышает 50 килограммов
не более 3 литров в расчете на одно
физическое лицо, достигшее 18-летнего
возраста

200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) 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
Бывшие в употреблении товары для личного пользования независимо от их таможенной стоимости
согласно приложению 4 к настоящему Соглашению, временно и веса
ввозимые иностранными физич. лицами на тамож.
территорию тамож. союза
Товары для личного пользования, за исключением кузовов,
независимо от таможенной стоимости и
ввозимые дипломатическими работниками и работниками
веса
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

Товары для личного пользования, за исключением кузовов, независимо от таможенной стоимости и
ввозимые физическими лицами, направленными на работу в веса
иностранное
государство
государственными
органами
(федеральными органами государственной власти) срок
пребывания которых за пределами таможенной территории

5.

6.

7.

8.

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 государства-члена таможенного союза,
либо ввозимые иными лицами от имени и по поручению таких
лиц в государство-член тамож. союза
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
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 тамож. союза
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 раздела
Бывшие в употреблении товары для личного пользования,
ввозимые физическими лицами, признанными в соответствии
с 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:
- ввоза товаров для личного пользования на таможенную
территорию таможенного союза из страны предыдущего
проживания не позднее 18 месяцев с даты прибытия
указанного лица на постоянное место жительства в
государство-член таможенного союза;
- приобретения таких товаров до даты признания физических

таможенная стоимость
превышает 5000 евро

которых

не

независимо от таможенной стоимости и
веса

независимо от таможенной стоимости и
веса

независимо от таможенной стоимости и
веса

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
Культурные ценности, при условии их отнесения к таковым в независимо от таможенной стоимости и
соответствии
с
законодательством
государства-члена веса
таможенного союза
Урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших

9.
10.

№
1.

Товары для личного пользования,
вывозимые с таможенной территории таможенного союза любым способом с
освобождением от уплаты таможенных платежей (за исключением
транспортных средств)
Категория товаров
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

2.

Нормы ввоза
независимо от таможенной стоимости и
веса

таможенной стоимостью не более 25000
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
Иные товары для личного пользования, за исключением независимо от таможенной стоимости и
товаров, указанных в пунктах 1 и 2
данного перечня веса
вывозимых товаров

3.

Выдержки из «Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования
через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»

Перечень товаров для личного пользования,
ограниченных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза
и (или) вывозу с этой территории

1.
2.
2.1
2.2

2.3

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;
При перемещении через таможенную границу любым способом, кроме международных
почтовых отправлений:
озоноразрушающие вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу при
ввозе и вывозе;
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;
служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, ограниченные для
ввоза на таможенную территорию таможенного союза, вывоза с таможенной территории

3.

4.
4.1
4.2
4.3

4.4.
5.

таможенного союза и транзита по таможенной территории таможенного союза;
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;
При вывозе любым способом:
коллекции и предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, ограниченные к
перемещению через таможенную границу при вывозе;
виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, ограниченные к
перемещению через таможенную границу при вывозе;
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;
документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов, ограниченные к
перемещению через таможенную границу при вывозе.
При вывозе любым способом, кроме международных почтовых отправлений:
культурные ценности

Выдержки из «Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования
через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском»

Перечень товаров для личного пользования,
запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза
и (или) вывозу с этой территории
1.
1.1

При перемещении через таможенную границу любым способом:
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;
специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, ввоз
которых на таможенную территорию таможенного союза и вывоз с таможенной территории
таможенного союза ограничен;
ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ,
ограниченные к перемещению через таможенную границу;

1.4
1.5
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

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
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

отходы и лом черных и цветных металлов, включенных в перечень товаров, при экспорте и (или)
импорте которых установлены количественные ограничения;
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;
минеральное сырье (природные необработанные камни), ограниченное к перемещению через
таможенную границу при вывозе;
информация о недрах, ограниченная к перемещению через таможенную границу при вывозе;
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;
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;
При ввозе любым способом:
озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза;
средства защиты растений, запрещенные к ввозу на таможенную территорию таможенного союза,
попадающие под действие приложений А и В Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях, подписанной в Стокгольме 22 мая 2001 г.;
орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов, запрещенные к ввозу на таможенную
территорию таможенного союза;
этиловый спирт и алкогольная продукция общим объемом более 5 литров на одно лицо, достигшее
18-летнего возраста;

4.1

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.
В международных почтовых отправлениях (в дополнение к пунктам 1-3 настоящего
раздела):
алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво;

4.2

любые виды табачных изделий и курительных смесей;

4.3
4.4

любые виды оружия (их частей), патроны к ним (их частей), конструктивно сходные с гражданским и
служебным оружием изделий;
радиоактивные материалы;

4.5

культурные ценности;

4.6

товары, подвергающиеся быстрой порче;

4.7

живые животные, за исключением пчел, пиявок, шелковичных червей;

4.8

растения в любом виде и состоянии, семена растений;

4.9
4.10

драгоценные камни в любом виде и состоянии, природные алмазы, за исключением ювелирных изделий;
наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных
средств;
озоноразрушающие вещества;

3.5
4.

4.11
4.12

иные товары, запрещенные к пересылке в соответствии с актами Всемирного почтового союза и
таможенным законодательством таможенного союза.

