Памятка пассажирам, пересекающим таможенную границу Таможенного союза ( выезд)
Данная «Памятка» носит ознакомительный характер и содержит минимальный объем информации. При пересечении таможенной
границы необходимо соблюдать таможенное законодательство, с которым можно ознакомиться с помощью информационно-справочных
систем, в том числе на официальном сайте Комиссии Таможенного союза (www.tsouz.ru) или по указанным адресам и телефонам
Товары, запрещенные к вывозу:
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Вывозимые драгоценные металлы и драгоценные камни таможенной стоимостью более 25 000 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).
Оружие и боеприпасы
Служебное и гражданское оружие, его основные части и патроны к нему, холодное оружие (ножи, кастеты и т.п.) при отсутствии
соответствующих документов.
Наркотические, психотропные средства
Без медицинских показаний и при отсутствии соответствующих документов.
Культурные ценности
1) В отношении которых объявлен розыск;
2) Без Свидетельства на право вывоза культурных ценностей, выдаваемого уполномоченным государственным органом.
Лекарственные средства
Сильнодействующие, без медицинских показаний; при отсутствии соответствующих документов.
Животные
Охраняемые мировым сообществом (приложение № 1 к Конвенции СИТЕС). Перемещение разрешается лишь в научных целях.
Рыба и морепродукты
(кроме икры осетровых рыб) – более 5 кг; икра осетровых видов рыб весом более 250 граммов.
Топливо
Более 10 литров, находящихся в отдельной емкости.
Опасные отходы и ядовитые вещества

Товары, ограниченные к вывозу и подлежащие таможенному декларированию:
Валюта
Наличные денежные средства и (или) дорожные чеки без ограничений, при условии таможенного декларирования в сумме,
превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.
Драгоценные металлы и драгоценные камни
1) Ранее ввезенные на территорию Таможенного союза с предоставлением оформленных таможенными органами документов,
подтверждающих факт их ввоза;
2) Предназначенные для личных нужд, общей стоимостью менее 25 000 долларов США ( за исключением стоимости ранее ввезенных и
временно вывозимых).
Оружие, его основные части и боеприпасы
Вывоз разрешен при наличии лицензии и заключения (разрешительного документа) на ввоз, выдаваемого государственным органом,
осуществляющим контроль в сфере оборота оружия.
Наркотические психотропные средства
Вывоз разрешен по медицинским показаниям и при наличии соответствующих медицинских документов.
Культурные ценности
Вывоз разрешен на основании разрешительного документа, выдаваемого государственным органом, осуществляющим контроль за
оборотом культурных ценностей (территориальной управление Росохранкультуры).
Лекарственные средства
Вывоз сильнодействующих препаратов разрешен при условии предоставления справки от лечащего врача о необходимости их приема
в количестве, необходимом на срок пребывания за границей.
Животные и растения
Вывоз разрешен:
1) Домашних – при наличии ветеринарного свидетельства, выдаваемого уполномоченным государственным органом;
2) Численность которых ограничена (приложения №2 и №3 к конвенции СИТЕС) – при наличии разрешения, выдаваемого
уполномоченным государственным органом;
3) Единичные образцы в количестве не более 3-х экземпляров одного вида, охотничьих и рыболовных трофеев.
До начала прохождения таможенного контроля
По вопросам, касающимся таможенного законодательства и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, можно
обратиться за консультацией по следующему адресу:
Сочинская таможня
354002, г. Сочи, ул. Гагринская, 12
По следующему графику:
Пн., пт. с 8:00 до 15:30 (перерыв 12:00-12:45); Вт.,чт. С 14:00 до 20:00; Ср. с 14:00 до 16:30
Информацию о времени, месте и форме получения консультации можно получить по телефону правового отдела Сочинской таможни
8 (8622) 693-240 (правовой отдел)
По иным вопросам можно обращаться по следующим телефонам Сочинской таможни:
8 (8622) 693-228 (приемная)
8 (8622) 693-227 (оперативный дежурный)
Сайт ФТС России: www.customs.ru
e-mail: sochi_customs@mail.ru
Телефон доверия: 8 (8622) 693-231

