Товары, запрещенные к ввозу:
-табак и табачные изделия, более 200 сигарет ил 50 сигар или более 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте
общим весом более 250 граммов, в расчете на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста;
-оружие и боеприпасы без разрешительных документов, выданных государственным органом, осуществляющим контроль в сфере
оборота оружия;
-наркотические, психотропные средства без медицинских показаний и при отсутствии соответствующих документов;
-печатные и аудиовизуальные материалы: экстремистской и террористической направленности, порнографического характера с
целью сбыта, направленные на пропаганду нацистской атрибутики и т.д.
-сильнодействующие лекарственные препараты без медицинских показаний, при отсутствии соответствующих документов;
-животные и растения охраняемые мировым сообществом (приложения №2 и №3 к Конвенции СИТЕС). Перемещение разрешается
лишь в научных целях;
-алкогольные напитки в количестве более 5 литров в расчете на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, при этом алкогольные
напитки ввозятся без уплаты таможенных пошлин в количестве, не превышающем 3-х литров на одно лицо;
-специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации;
-топливо более 10 литров, находящихся в отдельной емкости.
-иные виды товаров, в соответствии с действующим законодательством.

Товары, ограниченные к ввозу и подлежащие декларированию
-наркотические, психотропные средства, ввоз разрешен по медицинским показаниям, при наличии соответствующих документов;
-оружие и боеприпасы, ввоз в РФ гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется по разрешениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по обработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
-культурные ценности, ввоз разрешен при условии специальной регистрации в уполномоченном государственном органе;
-радиоэлектронные товары и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенное, либо входящие в
состав других товаров;
-лекарственные средства, ввоз сильнодействующих препаратов разрешен при условии предоставления справки от лечащего врача о
необходимости их приема в количестве, необходимо на срок пребывания за границей;
-животные, ввоз разрешен:
а) домашних - при наличии ветеринарного свидетельства, выдаваемого уполномоченным государственным органом;

б) численность которых ограничена (приложения №2, № 3 к Конвенции СИТЕС) при наличии разрешения, выдаваемого
государственным органом.
-иные виды товаров в соответствии с действующим законодательством.

Правила перемещения через таможенную границу таможенного союза товаров для личного пользовании
1. Заполнить пассажирскую таможенную декларацию в случае, если имеются товары, подлежащие декларированию;
2. Предоставить таможенному органу разрешительные документы в случае ввоза товаров, в отношении которых действуют запреты и
ограничения (оружие, боеприпасы, культурные ценности, лекарственные средства и т.д.);
3. Предъявить декларируемые товары по требованию должностного лица таможенного органа;
4. Уплатить причитающиеся таможенные платежи или обеспечить уплату таможенных пошлин, налогов;
5. Выполнять иные требования, предусмотренные таможенным законодательством Таможенного союза.
ВНИМАНИЕ!
Товары, предназначенные для коммерческой деятельности, подлежат обязательному таможенному декларированию по
установленной форме - письменной или электронной (ст. 179 Таможенного кодекса Таможенного союза).
«Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для личного пользования, стоимостные,
количественные и весовые нормы перемещения товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей
отдельных категорий товаров для личного пользования, а также порядок применения таможенных пошлин, налогов устанавливаются
международным договором государств - членов Таможенного союза» (п.3 ст 352 Таможенного кодекса Таможенного союза).
Товары, не относящиеся к товарам для личного пользования, указаны в приложении №1 к Соглашению между Правительством РФ,
Правительством республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 г. «О порядке перемещения физическими
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза».

Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного
пользования, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза в сопровождаемом и
несопровождаемом багаже
Товары ввозятся без уплаты таможенных пошлин, налогов в случае, если:
-стоимость товаров, перемещаемых воздушным транспортом, не превышает 10000 евро и вес товаров не превышает 50 кг;
-стоимость товаров, перемещаемых иными видами транспорта, не превышает 1 500 евро и вес товаров не превышает 50 кг;
-количество табачных изделий не превышает 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте
не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
-количество алкогольных напитков не превышает 3-х литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Товары ввозятся с применением единой ставки таможенных пошлин в размере 30% таможенной стоимости товаров в части
превышения, но не менее 4 евро за 1 кг, в случае, если:
-стоимость товаров, перемещаемых водным, автомобильным, железнодорожным транспортом превышает 1 500 евро и вес товаров
превышает 50 кг;
При ввозе алкогольных напитков уплачиваются таможенные платежи:
-в размере 10 евро за 1 литр при превышении нормы ввоза 3 литра, но не более 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста;
-в размере 22 евро за 1 литр этилового спирта, но не более 5 литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста. Более 5 литров
ввозить запрещено!

