
Перечень товаров, подлежащих в соответствии с законодательством
Евразийского экономического союза декларированию в письменной форме

Таможенному декларированию в письменной форме подлежат:

товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождаемом багаже или
доставляемые перевозчиком в адрес физического лица;
товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в отношении которых
применяются запреты и ограничения;
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;
наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещаемые физическими
лицами через таможенную границу, в случаях, установленных таможенным законодательством
Евразийского экономического союза;
культурные ценности;
товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом багаже, если перемещающее
их физическое лицо имеет несопровождаемый багаж.
гробы с телами (останками) и урны с прахом (пеплом) умерших.
товары для личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов в случаях, установленных таможенным законодательством Евразийского
экономического союза, в сопровождаемом багаже

Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу, с освобождением
от уплаты таможенных платежей:

Стоимостные, весовые и (или) количественные нормы, в пределах которых товары для
личного пользования ввозятся на таможенную территорию евразийского экономического

союза без уплаты таможенных пошлин, налогов

No п/
п Категория товаров Нормы ввоза

1.

Товары для личного пользования (за исключением
этилового спирта, алкогольных напитков, пива), ввозимые
в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже,
включая:

стоимость не превышает сумму,
эквивалентную 10 000 евро,
и (или) вес не превышает 50 кг

табак и табачные изделия

200 сигарет, или 50 сигар
(сигарилл), или 250 г табака,
или указанные изделия
в ассортименте общим весом
не более 250 г в расчете на одно
физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста

2. Товары для личного пользования (за исключением
этилового спирта, алкогольных напитков, пива),
доставляемые перевозчиком на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее — Союз),
включая:

с 1 января 2020 г. — стоимость
не превышает сумму,
эквивалентную 200 евро,
и (или) вес не превышает 31 кг

табак и табачные изделия 200 сигарет, или 50 сигар
(сигарилл), или 250 г табака,
или указанные изделия
в ассортименте общим весом
не более 250 г в расчете на одно
физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста



3. Алкогольные напитки и пиво, ввозимые
в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже

3 л в расчете на одно
физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста

4.

Награды в виде орденов, медалей, кубков, ввозимые
любым способом награжденными за пределами
таможенной территории Союза и (или) в адрес таких лиц
при условии представления документов, подтверждающих
получение таких наград

независимо от стоимости и веса

5.

Спортивный инвентарь, фото- и видеооборудование, иные
товары, используемые в профессиональной деятельности,
не связанной с осуществлением предпринимательской
деятельности, физическими лицами, аккредитованными
в государствах — членах Союза для участия
в официальных международных спортивных, культурных,
научно-исследовательских, образовательных и иных
подобных мероприятиях, проводимых на территориях
государств — членов Союза

независимо от стоимости и веса
в количестве, необходимом для
использования в период
пребывания на таможенной
территории Союза

6. Гробы с телами (останками) и урны с прахом (пеплом)
умерших независимо от стоимости и веса

7. Наличные денежные средства и (или) денежные
инструменты, ввозимые любым способом независимо от стоимости и веса

Перечень случаев и условий ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического
союза товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин,

налогов

No п/
п Категория товаров Нормы ввоза

1.

Товары для личного пользования, ввозимые в порядке
и на условиях, определённых таможенным
законодательством Союза, главой дипломатического
представительства государства — члена Союза, членом
дипломатического и административно-технического
персонала дипломатического представительства
государства-члена Союза, главой консульского учреждения
и иными консульскими должностными лицами
консульского учреждения государства-члена Союза,
консульскими служащими консульского учреждения
государства-члена Союза, сотрудниками представительства
государства-члена Союза при международной организации,
которые расположены за пределами таможенной
территории Союза, а также членами семей,
проживающими с указанными лицами за пределами
таможенной территории Союза

независимо от стоимости и веса

2.

Товары для личного пользования, ввозимые физическими
лицами государства-члена Союза, которые направлены
на работу (для прохождения службы) в иностранное
государство государственными органами государств-
членов, срок пребывания которых за пределами
таможенной территории Союза составил не менее
11 месяцев, не чаще одного раза в календарный год
в период пребывания за границей при условии наличия
документов, подтверждающих срок работы (службы)
в иностранном государстве

независимо от стоимости и веса



3. Товары для личного пользования, ввозимые физическими
лицами государства-члена Союза, временно
проживавшими за границей (не менее 12 месяцев) при
условии подтверждения факта временного проживания
в иностранном государстве в соответствии
с законодательством государств-членов Союза

стоимость которых
не превышает сумму,
эквивалентную 5 000 евро

4.

Бывшие в употреблении товары для личного пользования,
ввозимые физическими лицами, признанными
в соответствии с законодательством государства-члена
Союза беженцами, вынужденными переселенцами, а также
прибывающими (переселяющимися) в государство-член
таможенного союза на постоянное место жительства, при
одновременном выполнении следующих условий:

 
ввоз товаров для личного пользования
на таможенную территорию таможенного союза
из страны предыдущего проживания осуществляется
не позднее 18 месяцев с даты прибытия указанного
лица на постоянное место жительства
в государство — член таможенного союза;
такие товары приобретены до даты признания
физических 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;
таким физическим лицом ранее не осуществлялся
ввоз на таможенную территорию Союза товаров для
личного пользования с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов в связи с признанием
его переселившимся на постоянное место жительства
в государство-член или получением статуса беженца,
вынужденного переселенца в соответствии
с законодательством государства-члена

независимо от стоимости и веса

5.

Бывшие в употреблении товары для личного пользования,
ввозимые иностранным физическим лицом, получившим
разрешение на работу в государстве-члене Союза в сферах
деятельности, определенных в соответствии
с законодательством государства-члена, на период
пребывания на таможенной территории Союза при условии
представления такого разрешения на работу

независимо от стоимости и веса

6.

Ввозимые физическими лицами культурные ценности,
документы национальных архивных фондов и оригиналы
архивных документов, включенные в единый перечень
товаров, к которым применяются меры нетарифного
регулирования в торговле с третьими странами при
условии подтверждения их отнесения к таковым
в соответствии с законодательством государства-члена.

независимо от стоимости и веса


