Перечень товаров, подлежащих в соответствии с законодательством
Таможенного союза декларированию в письменной форме
Таможенному декларированию в письменной форме подлежат:
1) товары
для
личного
пользования,
перемещаемые
в
несопровождаемом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес
физического лица;
2) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в
отношении которых применяются запреты и ограничения, кроме мер
нетарифного и технического регулирования;
3) 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;
4) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещаемые физическими лицами через таможенную границу, в случаях,
установленных таможенным законодательством таможенного союза;
5) культурные ценности;
6) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом
багаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый
багаж.
Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную
границу, с освобождением от уплаты таможенных платежей
№
п/п

1.

Категория товаров

Нормы ввоза

I. Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств,
ввозимые на таможенную территорию таможенного союза
в сопровождаемом и несопровождаемом багаже
Товары для личного пользования (за исключением таможенная стоимость которых
этилового спирта)
не
превышает
сумму,
эквивалентную 1500 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

табак и табачные изделия

200 сигарет или 50 сигар
(сигарилл) или 250 граммов
табака, либо указанные изделия

2.

3.

4.

5.

6.

7.

в ассортименте общим весом не
более 250 граммов, в расчете на
одно
физическое
лицо,
достигшее 18-летнего возраста
Бывшие в употреблении товары для личного независимо от их таможенной
пользования
согласно
приложению,
временно стоимости и веса
ввозимые иностранными физическими лицами на
таможенную территорию таможенного союза с
освобождением от уплаты таможенных платежей
Товары
для
личного
пользования
ввозимые независимо от таможенной
дипломатическими работниками и работниками стоимости и 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
- в случае отзыва в установленном порядке и (или)
возвращения в государство-член таможенного союза в
связи с досрочным расторжением трудового договора
(контракта)
Товары
для
личного
пользования
ввозимые независимо от таможенной
физическими лицами, направленными на работу в стоимости и веса
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
Товары
для
личного
пользования
ввозимые таможенная стоимость которых
физическими лицами государства-члена таможенного не превышает 5000 евро
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
Товары для личного пользования, полученные независимо от таможенной
физическим лицом государства-члена таможенного стоимости и веса
союза в наследство за пределами таможенной
территории таможенного союза, при условии
документального подтверждения факта получения
таких товаров в наследство
в порядке,
предусмотренном законодательством государствачлена таможенного союза,
Товары для личного пользования, ввозимые обратно в независимо от таможенной
неизменном состоянии, после их вывоза за пределы стоимости и веса
таможенной территории таможенного союза, при
условии подтверждения их вывоза.
В случае, если лицо, не может подтвердить вывоз
таких товаров, такие товары освобождаются от уплаты
таможенных платежей при условии того, что

8.

9.

10.

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 государствочлен таможенного союза на постоянное место
жительства,
при
одновременном
выполнении
следующих условий:
Культурные ценности, при условии их отнесения к
таковым в соответствии с законодательством
государства-члена таможенного союза
Урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками)
умерших

независимо от таможенной
стоимости и веса

независимо от
стоимости и веса

таможенной

II. Товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком в адрес физического
лица
11. Товары для личного пользования (за исключением
таможенная стоимость которых
этилового спирта, алкогольных напитков, пива и
не
превышает
сумму,
неделимых товаров), ввозимые в течение календарного эквивалентную 1000 евро, и вес
месяца в адрес одного получателя
не превышает 31 килограмм *

12.

13.

14.

Бывшие в употреблении товары для личного
пользования,
ввозимые
физическими
лицами,
признанными в соответствии с законодательством
беженцами, вынужденными переселенцами, а также
прибывающими (переселяющимися) в государствочлен таможенного союза на постоянное место
жительства,
при
одновременном
выполнении
следующих условий:
Культурные ценности, при условии их отнесения к
таковым в соответствии с законодательством
государства-члена таможенного союза
Товары для личного пользования, полученные
физическим лицом государства-члена таможенного
союза в наследство за пределами таможенной
территории таможенного союза
при условии
документального подтверждения факта получения
таких товаров в наследство

независимо от таможенной
стоимости и веса

независимо от таможенной
стоимости и веса
независимо от таможенной
стоимости и веса

