
Для трансферных пассажиров
Правила перевозки багажа для трансферных пассажиров
При следовании из пунктов отправления, расположенных на территории дальнего
зарубежья на территорию Российской Федерации, а также аэропорта г. Минск
(Республика Беларусь), Вы можете зарегистрироваться на рейсы авиакомпаний-
партнеров и оформить багаж до конечного пункта назначения, при условии
отсутствия в багаже товаров, подлежащих письменному декларированию
(с перечнем товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию
и утвержденных статьей 8 соглашения от 18 июля 2010 г. «О порядке перемещения
физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу
Таможенного Союза и совершения таможенных операций, связанных
с их выпуском», Вы можете ознакомиться, перейдя по следующим ссылкам:

Соглашение: Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010
(ред. от 08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного поль
зования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операц
ий, связанных с их выпуском".

Приложение: Приложение 1 к Соглашению между Правительством РФ, Правительством Р
еспублики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 (ред. от
08.05.2015) "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования ч
ерез таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связан
ных с их выпуском".

Таким образом, при следовании из-за границы через аэропорт «Пулково» Вам
не потребуется дополнительно регистрироваться на стыковочный рейс, получать и
повторно сдавать багаж для переоформления. Багаж принимается к перевозке,
проходит таможенное оформление и доставляется к самолету без участия пассажира
при условии отсутствия в багаже товаров, подлежащих таможенному
декларированию в письменной форме.

На основании Постановления правительства РФ № 637 от 10 июля 2014 г.
«Об упрощенном порядке совершения таможенных операций в отношении товаров,
которые приняты авиаперевозчиком к перевозке в сопровождаемом багаже» при
следовании рейсами “Hainan Airlines” из аэропорта г. Пекин (Столичный), возможно
оформление багажа до конечного пункта на территории Российской Федерации, а
также аэропорта г. Минск (Республика Беларусь) (при условии отсутствия
в сдаваемом авиаперевозчику багаже товаров, подлежащих письменному
декларированию).

Во всех остальных случаях Вам необходимо получить (независимо от того,
зарегистрирован багаж до конечного пункта или только до пункта трансфера) Ваш
багаж в аэропорту «Внуково», «Пулково», «Храброво», «Платов», «Кольцово» или
«Пермь» и пройти таможенный контроль. Затем Вам необходимо оформить Ваш
багаж на стойке регистрации.

С информацией о правилах декларирования товаров при пересечении границы
РФ Вы можете ознакомиться на www.customs.ru
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